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Ленинградская партийная организация — одна из старей
ших, передовых организаций нашей партии — закончила 
чистку своих рядов. Эту огромную, по своему значению 
и размеру, работу она провела успешно, на высоком идей
ном уровне, провела ее так, как этого требовало постано
вление Центрального комитета и Центральной контроль
ной комиссии.

Чистка в Ленинградской организации прошла с исключи
тельной организованностью, при широком участии в ней 
коммунистов, комсомольцев и беспартийных трудящихся. 
Это является результатом большой массово-разъяснитель
ной и организационной работы, которую провела Ленинград
ская парторганизация "под руководством Обкома и Горкома 
и непосредственно т. Кирова. Большевики Ленинграда до
бились того, что чистка партии действительно стала делом 
всей парторганизации, и все отдельные недочеты, которые 
были вскрыты чисткой, были вскрыты при активном участии 
всей организации.

Проводя чистку своих рядов, Ленинградская организации 
руководствовалась всеми указаниями Ленина и Сталина 
о чистке партии, о том, как надо ее . проводить, чтобы 
партия стала еще более сплоченной, единой, чтобы еще 
выше поднялся авторитет партии среди милнонных масс 
беспартийных рабочих и колхозников.

Еще задолго до Октябрьской революции Владимир Ильич 
Ленин подчеркивал, что „партия есть добровольный союз, 
который неминуемо бы распался, сначала идейно, а потом 
и материально, если бы он не очищал себя от членов, ко
торые проповедуют антипартийные в згл яд ы П о сл е  победы 
Октября и установления диктатуры пролетариата, когда 
наша партия стала правительственной, вопрос о системати
ческой борьбе за -чистоту партийных рядов встал с особой 
остротой. ,

К нашей партии, ставшей правительственной партией, стали, 
примазываться жулики, шкурники для того, чтобы, исполь-
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зовать партию в своих ‘личных, корыстных целях. В партию 
иногда проникали и люди с антипролетарской идеологией, 
которые внутри партии становились защитниками враждеб
ных пролетариату интересов.

Для того, чтобы партия могла успешно руководить борь
бой пролетариата за построение социалистического общества, 
она должна была очищать свои ряды от таких элементов.

Вождь партии и рабочего класса т. Сталин неоднократно 
указывал и учил партию, что она „может укрепляться 
только освобождаясь шаг за шагом от шатких элементов, 
которые проникают и будут еще проникать в нашу партию".

„Было бы смешно думать, — говорил т. Сталин в до
кладе на апрельском пленуме ЦК ВКП(б) в 1929 г„ — что 
можно укрепить наши советско-хозяйственные, профсоюзные 
и кооперативные организации, можно очистить их от 

. скверны бюрократизма, не отточив самую партию. Не мо
жет быть сомнения, что бюрократические элементы живы 
не только в хозяйственно-кооперативных и профсоюзно- 
советских организациях, но и в организациях самой партии. 
Если партия является руководящей силой всех этих орга
низаций, то ясно, что чистка партии представляет то не
обходимое условие, без которого не может быть проведено 
до конца оживление и улучшение всех прочих организаций 
рабочего класса. Отсюда — лозунг о чистке партии".

Руководствуясь указаниями Ленина и Сталина, партия на 
каждом новом этапе развития пролетарской революции 
проводила чистки своих рядов, выметая классово-чуждые, 
оппортунистические элементы, все негодное и примазав
шееся, проникшее в партию для того, чтобы разлагать 
авангард рабочего класса и тем самым тормозить наше дви
жение вперед к социализму. Чистка партийных рядов про
водилась в 1921 г.— в период перехода к новой экономиче
ской политике, в 1929—30 гг. накануне первой социалисти
ческой пятилетки. Перерегистрации и частичные проверки 
своих рядов партия проводила и в 1920, в 1924 и в 1925 гг.

В результате этих чисток ВКП(б) становилась более одно
родной, монолитной, единой, более сплоченной в борьбе за 
достижение задач построения социализма.

Чистку 1933 г. партия проводит также на новом этапе 
пролетарской революции, этапе огромного исторического 
значении. Под руководством ленинского ЦК во главе 
с т, Сталиным завершена с успехом первая пятилетка со
циалистического строительства. В результате грандиозных 
побед, одержанных рабочим классом в союзе с трудящимся
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крестьянством, СССР стал передовой, мощной индустриаль
ной страной. В деревне окончательно и бесповоротно по
бедил колхозный строй. Страна вступает во вторую пяти
летку— пятилетку построения бесклассового социалистиче
ского общества.

Подводя великие итоги первой пятилетки, т. Сталин 
в своем докладе на январском пленуме ЦК и ЦКК разоб
лачил оппортунистическую сущность „теории" ослабления 
классовой борьбы во второй пятилетке. „Уничтожение 
классов, — подчеркнул т. Сталин, — достигается не путем 
потухания классовой борьбы, а путем, ее. усиления. Отми
рание государства придет не через ослабление государст
венной власти, а через ее максимальное усиление, необхо
димое для того, чтобы добить остатки умирающих клас
сов и организовать оборону против капиталистического 
окружения, которое далеко еще не уничтожено и не ско
ро будет уничтожено

Отсюда ясно, какое огромное значение приобретает на 
данном этапе чистка партийных рядов.

Вступление страны во вторую пятилетку отнюдь не сни
мает вопросов дальнейшего укрепления диктатуры проле
тариата, дальнейшего укрепления партии. Классовая борьба 
не отмирает, меняются только ея формы, больше того, 
осуществление задач второй пятилетки не может не вызы
вать обострения классовой борьбы, новых попыток врага 
вредить нашему строю.

Разгромленные, но недобитые буржуазно-капиталистиче
ские, кулацкие элементы не выступают открыто, они дей
ствуют тихой сапой, надевая на себя маску рабочих, тру
дящихся. Эти элементы проникают в советский, хозяйствен
ный, торгово-кооперативный аппарат страны, чтобы изнутри 
пытаться вредить и подрывать дело социалистического 
строительства. Пользуясь притуплением революционной 
бдительности в отдельных звеньях, они проникают иногда 
и в ряды партии. Оппортунисты — эти агенты кулацких, 
капиталистических элементов — также изменили свою так
тику, встали на путь двурушничества, на путь прикрытия 
своей предательской антисоветской и антипартийной дея
тельности лживыми клятвами в верности партии. Против 
этих наиболее лживых и опасных врагов партии, врагов про
летарской диктатуры и направлено главное острие чистки.

На ряду с очищением рядов партии от классово-чуждых 
и враждебных элементов, от двурушников чистка должна 
была беспощадно изгнать из рядов партии и перерожден-
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пев, сросшихся с буржуазными элементами, не желающих 
бороться на деле с классовыми врагами, открытых и скры
тых нарушителей железной дисциплины партии и государ
ства. Тов. Сталин, неоднократно подчеркивая значение же
лезной дисциплины в партии, указывал, что кто хоть в ма
лейшей Степени колеблет железную дисциплину—тот играет 
на - руку врагам рабочего класса, тому не место в рядах 
партии. Вот почему обеспечение железной дисциплины, в пар
тии и изгнание из ее ряоов нарушителей этой дисци
плины явилось одной, из важнейших задач проведенной, 
чистки.

Особенностью нынешней чистки является то, что перед ней, 
как одна из главных задач, стояла проверка идейной воору
женности каждого члена и кандидата ВКП(б), его полити
ческой грамотности. Усложнившиеся задачи социалистиче
ского строительства предъявляют повышенные требования 
к каждому коммунисту. Нельзя быть в настоящее время 
■политическим организатором, не зная программы партии, ее 
устава, ее важнейших политических и организационных 
решений.

Огромный рост партии за последние годы является ярким 
выражением непрерывно растущего доверия к партии со 
стороны широких слоев рабочего класса, посылающего 
в партию своих передовых ударников, на деле доказавших 
свою преданность делу, социализма. Но неудовлетворитель
ное состояние дела марксистско-ленинского воспитания 
и огульный зачастую прием в партию привели к тому, что 
в ее рядах оказалась часть товарищей, хотя и честных, пре
данных, но недостаточно устойчивых, политически мало
грамотных, не знающих программы, устава и основных ре
шений партии. По отношению к политически неграмотным 
товарищам, по решению ЦК и ЦКК о чистке партии должен 
был применяться перевод в кандидаты, а к тем товарищам, 
кто не только политически неграмотен, но не понимает 
духа и требований программы, проявляет недисциплиниро
ванность и неустойчивость — перевод в сочувствующие.

Этот перевод не является наказанием, а имеет целью 
политическое воспитание этих товарищей, их подготовку 
к вступлению в ряды партии.

Уделяя огромное внимание вопросам марксистско-ленин- ‘ 
ского воспитания, чистка подняла интерес широких масс 
коммунистов и беспартийных рабочих к вопросам револю
ционной теории, чистка явилась для этих масс большой 
политической школой.

Ленинградская организация, руководствуясь всеми указа
ниями Центрального комитета, провела чистку своих рядов 
на основе широкой пролетарской самокритики. Были про
верены не только каждый коммунист в отдельности, но 
и каждый участок работы, каждый коллектив и партийная 
ячейка. Вместе с беспартийными массами, опираясь на их 
опыт, Ленинградская организация очищала свои ряды от 
шатких, колеблющихся, оппортунистических и ненадежных 
элементов.

Чистка еще раз показала, что Ленинградская организа
ция ВКП(б) является одной из лучших, крепких, передовых 
организаций нашей партии. Руководимая Обкомом и .ЯК, 
руководимая одним из лучших соратников т. Сталина т. Ки
ровым, парторганизация обеспечила крепким руководящим, 
секретарским составом партколлективы и ячейки. Под этим 
руководством Ленинградская парторганизация достигла гро
мадных успехов в развитии социалистической промышлен
ности, укреплении колхозного строя, культурного роста 
и в повышении материально-бытового уровня трудящихся, 
И если до чистки Ленинградская организация была крепкой 
и сплоченной организацией, то после чистки она стала еще 
более крепкой, еще более сплоченной опорой ленинского 
ЦК и великого вождя партии т. Сталина. Чистка, вскрыв 
и устранив недостатки, подняла еще больше активность 
широких масс, подняла ответственность за работу каждого 
коммуниста, улучшила производственную работу и участие 
коммунистов в партийной жизни.

К XVII партийному съезду старейшая Ленинградская орга
низация приходит с большими победами, с новым подъемом 
производственной и политической активности рабочих и кол
хозных масс, обеспечивающим решение исторических задач; 
второй пятилетки.



I. НАН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВИЛАСЬ  
И РУКОВОДИЛА ЧИСТКОЙ

После решения январского пленума ЦК и ЦКК о прове
дении чистки, — в Ленинградской организации, под руко
водством Обкома и ЛК ВКП(б) развернулась большая ра
бота по разъяснению целей и задач чистки партии.

Особенно широко эта работа развернулась в период не
посредственно предшествовавший чистке — в мае месяце.

11 мая Объединенное бюро Областкома и ЛК ВКП(б) при
няло решение о подготовке к чистке. Всем организациям 
было предложено приступить к составлению характеристик 
на членов и кандидатов партии, провести собрания с разъ
яснением задач и целей чистки партии, организовать само- 
отчеты коммунистов о своей работе на партзвеньях, ши
роко мобилизуя активность масс для участия в проведении 
чистки рядов парторганизации.

Объединенное бюро Областкома и ЛК предложило редак
циям „Ленинградской Правды" и других газет немедленно 
начать освещение как задач чистки партии, так и всей под
готовительной работы по чистке; развернуть смотр работы 

‘парторганизации; помогать разоблачению пролезших в пар
тию чуждых людей, оппортунистов, перерожденцев; осве
тить положительные образцы работы как ячеек и парткол- 
лективов, так и отдельных коммунистов.

25 мая состоялось общегородское собрание партактива, 
которое обсудило доклад председателя Областной комис
сии по чистке.

Районные комитеты партии, исходя из указаний Объеди
ненного бюро Обкома и ЛК ВКП(б), также провели боль
шую работу по подготовке к чистке; во всех районах про
ведены пленумы РК, совещания секретарей парткомов, 
партколлективов и цехячеек, па которых были обсуждены 
вопросы о задачах чистки и намечены конкретные меро
8

приятия по подготовительной" работе; проведены инструк
тивные собрания докладчиков, пропагандисток.

К основным ведущим предприятиям для лучшей подго
товки к чистке были прикреплены областные и районные 
руководящие работники. Во все сельские районы Обком 
партии, совместно с Областной комиссией по чистке, по
слал уполномоченных для проверки и помощи в подготовке 
к чистке.

На предприятиях, в учреждениях, в учебных заведениях 
работа по разъяснению задач и значению чистки была про
ведена среди всех коммунистов, комсомольцев и широких 
масс беспартийных.

8 мая проведен единый партдень, посвященный прора
ботке решений ЦК и ЦКК о чистке; посещаемость этих 
собраний как коммунистами, так и беспартийными рабо
чими была значительно выше обычных партдней. Так, на 
заводе им. Сталина в ячейке Нго отд. присутствовало 94"% 
коммунистов ячейки, на Пролетарском з-де в ячейке сбо
рочного цеха присутствовало 98"/и коммунистов.

Эти собрания отличались не только высокой активностью 
коммунистов, но и массовым и активным участием, беспар
тийных.

Кроме проработки решений о чистке на открытых пар
тийных собраниях была развернута большая разъяснитель
ная работа о значении чистки и участии в ней беспартий
ных: во время обеденных перерывов в цехах на многих 
предприятиях проводились слеты старых производственни
ков, конференции ударников, собрания работниц, молодежи 
и т. д.

О том, насколько широко в массах проводилась эта ра
бота, говорят следующие примеры. В Московском, районе 
проведен политдень по 73 предприятиям. Присутствовало 
(по выборочным данным 10 предприятий) 13 238 чел., за
дано 10 тыс. вопросов. На одной фабрике „Скороход" было, 
проведено 370 собраний, бесед и консультаций но вопро
сам чистки партии.

Подготовка к чистке явилась по существу смотром низо
вого партийного звена и ведущей роли коммуниста на про
изводстве. Во всех партийных организациях проводились 
самоотчеты коммунистов о своей работе.

По 8-ми крупнейшим предприятиям Выборгского района 
(завод им. Сталина, „Светлана", „Красная заря“ и др.) 
самоотчетами было охвачено 4275 коммунистов или 59,6% 
состава этих парторганизаций. В Смольнинском районе по



выборочным данным в 20 .партколлективах отчиталось 
о своей работе 561 чел. или 61,9у0 состава этих парторга
низаций. На „Электросиле“ .на открытых партсобраниях 
отчитались все коммунисты завода. Также широко само 
отчеты были проведены и в остальных районах.

В результате этой самопроверки подтянулись многие от
стающие низовые парторганизации и коммунисты, повыси
лась ответственность за работу. Приводим несколько при
меров: член партии Нестеров (фабрика Скороход) являлся 
бракоделом. Во время его самоотчёта звено прямо поста
вило перед ним вопрос: „раз ты коммунист, значит обязан 
проявить авангардную роль и быть примером для беспар
тийных0. Установили определенный срок на исправление. 
Задолго до установленного звеном срока Нестеров стано
вится в ряды лучших ударников.

На заводе им. Калинина звено Вдовина было самым отста
лым. В январе звено выполнило план всего лишь на 41,9%, 
задание по производительности труда на 32%, брак дости
гал — 8,2 ’/0. Готовясь к чистке, звено исключило из своего 
состава некоторых коммунистов бракоделов и поставило 
вопрос об их пребывании в партии. Когда все звено было по- 
настоящему мобилизовано на выполнение программы, работа 
стала улучшаться. К чистке звено пришло с выполнением 
программы на 115%) по производительности труда план 
был также перевыполнен и составил 109%» брак снижен 
до 6,7%.

На 1-й ГЭС член партии Янковский, бригадир ремонтной 
бригады, плохо работал и руководил бригадой. План капи
тального ремонта систематически не выполнялся, ремонт 
топок был низкого качества. Готовясь к чистке, т. Я н
ковский сумел поставить работу бригады так, что были 
выдвинуты встречные планы, повысилось качество преду
предительного ремонта, ремонт котла № ) 1 произведен 
на 2 дня раньше срока.

На многих предприятиях были организованы в этот  пе
риод хозрасчетные бригады, бригады качества продукции 
и проведено улучшение содержания и ухода за станками.

Такие примеры насчитываются тысячами в Ленинград
ской партийной организации и они показывают, какое по
ложительное влияние оказала работа по разъяснению задач 
чистки партии.

Подготовка к чистке заметно отразилась на посещае
мости политкружков и увеличении охвата коммунистов 
учебой, в особенности по изучению программы, устава и
ТО

■важнейших решений партии. Например в Петроградском 
районе в июне месяце включилось в учебу 10 493 чел., 
против 7901 чел., занимавшихся в мае месяце.

По Московскому району на 23 обследованных предпри
ятиях за период подготовки чистки было вновь организо
вано 16 кандидатских школ, 30 кружков текущей поли
тики, 5 кружков по изучению программы и устава партии, 
2 кружка ленинизма — всего 53 кружка. В этих кружках 
занималось 1165 коммунистов, 35 комсомольцев и 185 бес
партийных.

Учеба в подготовительный к чистке период отличалась 
лучшей посещаемостью, меньшим отсевом и хорошей учеб
ной дисциплиной.

На ряде заводов (им. Сталина, „Красный гвоздильщик“ 
и др.) во всех цехах была специально организована прора
ботка устава, программы и важнейших партийных решений.

При всех районах для районного и низового актива была 
организована учеба, проведен ряд теоретических докла
дов: о борьбе партии на два фронта, о построении социа
лизма в одной стране, о программе, уставе и истории партии.

Значительно больше коммунистов стали читать партий
ную литературу и газеты; особенно громадный спрос был 
на „Вопросы ленинизма* Сталина. Так, по Володарскому 
району число взятой для изучении политической литера- 

.туры из библиотеки Дома партийного актива увеличилось 
со среднемесячных 980 книг в 1932 г. до 1500 книг еже
месячно в 1933 г.

Комсомольские организации также проводили подготови
тельную работу к чистке. Во всех районах города были 
проведены собрания комсомольского актива, совещания ре
дакторов молодежных страничек фабрично-заводских газет, 
а на предприятиях был проведен единый комсомольский 
день, посвященный чистке.

Так например, по Октябрьскому району в период подго
товки к чистке проведено 257 комсомольских собраний, 
где присутствовало 16 тысяч комсомольцев и до десяти 
тысяч беспартийной молодежи. По этому же району было 
охвачено кружками по изучению основ большевизма 12 393 
комсомольца. На фабрике им. Володарского комсомольские 
ячейки заключили между собой соцдоговора на лучшее 
посещение собраний по чистке. Таких примеров можно 
привести очень много.

Большую массовую работу по подготовке к чистке раз
вернули парторганизации сельских районов Обласш.
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Так например, в Кингисеппской организации во всех 64 
ячейках района постановления ЦК и ЦКК о чистке партии 
были разъяснены на открытых партийных собраниях, на 
которых кроме коммунистов .присутствовали и беспартий
ные крестьяне.

И в сельских районах широко практиковались самоот- 
четы коммунистов в своей работе. Так, в Гдовском районе 
такие самоотчеты были проведены в значительном числе 
ячеек, причем на основе этого были составлены характе
ристики на членов и кандидатов партии.

Проведенные самоотчеты коммунистов подняли их актив
ность и ответственность за свою работу. Большинство 
коммунистов подтянулись и стали лучше работать на кол
хозном производстве. Из многих примеров в этом отно
шении, которые можно было бы привести, укажем на Де- 
довичский район. Вся работа по подготовке к чистке 
в районе была тесно увязана с проведением весеннего сева 
и поднятием роли коммуниста в выполнении важнейших 
хозяйственно-политических задач на селе. Несомненно, что 
эта массовая работа оказала большое положительное вли
яние на выполнение плана весеннего сева 1933 г. План 
сева район выполнил на 15 дней раньше посева 1932 г., 
с несравненно лучшими показателями качества обработки 
земли.

Подготовка к чистке партии и в сельских районах Об
ласти повлияла на усиление интереса к изучению.вопро
сов программы и устава и важнейших решений партии. 
За этот период в большинстве деревенских ячеек была раз
вернута большая работа по партпросвещению. Так, в Ло- 
дейнопольском районе в период подготовки к чистке было' 
организовано 199 политкружков, в которых занималось 1137 
членов партии, 559 кандидатов, 148 комсомольцев и 1201 
беспартийных.

Хорошо подготовились к чистке парторганизации Крас- 
ной армии и флота. Военные парторганизации сумели ис
пользовать подготовку к чистке для еще большей мобили
зации коммунистов и беспартийных на выполнение задач 
но учебно-боевой и учебно-политической подготовке частей 
армии и флота.

Большинство парторганизаций пришли к чистке, успешно' 
завершив учебно-боевую работу 1933 г., получив на ин
спекторских смотрах оценку „отлично" и „хорошо".

Во всех частях армии и флота были проведены собрания 
с докладами о чистке партии, были организованы консуль-
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танин но вопросам чистки, проводились дополнительные 
Политические занятия. В период подготовки к чистке це
лые ячейки воинских организаций брали на себя обязатель
ства ликвидировать отставание отдельных товарищей как по 
учебной работе, так и в области политической подготовки.

Участие печати в подготовке к чистке. В подготовке 
к чистке большую роль сыграла печать, в особенности 
„Ленинградская Правда", которая мобилизовала местную 
печать на разъяснение решений партии о чистке. Редакция 
„Ленинградской Правды" провела совещание редакторов 
фабрично-заводских газет, на котором были обсуждены 
вопросы о том, как печать должна участвовать в подго
товке к чистке. На страницах „Ленинградской Правды" 
были разъяснены задачи и цели чистки и показано, как от
дельные коллективы готовятся к чистке.

Под руководством местных парторганизаций большую 
работу провела фабрично-заводская печать. Например, в 
турбинном цехе завода „Красный путиловец" в каждом звене 
при самоотчетах выпускались стенгазеты, где помещались 
отчеты звена по выполнению программы, как ведется полит
работа среди беспартийных, отчеты о работе коммуни
стов, намечались мероприятия по изжитию брака. Так, стен
газета „Лопаточнш<и наметила мероприятия но изжитию 
брака и добилась их проведения, в результате чего брак 
вместо 9% в июле снизился до 6,3%.

На многих предприятиях газеты организовали самоотчеты 
коммунистов в печати, развернули смотр работы коллекти
вов, партийных ячеек и звеньев, организовали выступления 
коммунистов и беспартийных рабочих с конкретными про
изводственными обязательствами в связи с чисткой.

Большое место газеты уделяли вопросам овладения мар
ксистско-ленинской теорией. Например, газета „Кировец“ 
20 мая организовала рейд-проверку политического уровня 
коммунистов, и этот материал обсуждался всей парторга
низацией завода на очередном иартдне, в связи с подго
товкой к чистке.

В то же время фабрично-заводская печать еще до начала 
чистки помогла парторганизациям разоблачать классово- 
враждебные элементы, проникшие в партию, и вскрыть не
достатки в работе ячеек.

Кто чистил парторганизацию. Важнейшему делу, от ко
торого в значительной мере зависело успешное проведение 
чистки, — подбору состава комиссий по чистке, — Ленин
градская организация уделила очень большое внимание.

13



Согласно указаниям Обкома и ЛК парткомами и коллекти
вами были выделены для работы в коммиссиях по чистке 
лучшие, проверенные на .практическЬй работе, выдержан
ные члены партии. Из 1932 чел. председателей и членов 
ячейковых комисий 75,3’/0 — рабочие; но партийному ста
ж у— 7,7 у0 подпольщиков (109 чел.), со стажем с 1917—20 гг.— 
67,6% (941 чел.). Среди председателей ячейковых комиссий 
было 11 70 подпольщиков и со стажем с 1917—20 гг. — 81,4%.

Не менее тщательно был подобран состав комиссий по 
чистке сельских районов Области. Среди председателей 
районных комиссий 29,3% подпольщиков; 16'/0 со стажем 
с 1917 г. и 52% со стажем с 1918—20 г. В составе членов 
районных комиссий — 7бу0 рабочих, ЮУ0 подпольщиков, 
10% с партстажем с 1917 г. и 68,7% с 1918—20 гг.

О руководстве чисткой. Областной и Городской коми
теты партии и руководитель Ленинградской организации 
той. Киров уделяли повседневное внимание развертыванию1 
чистки, следили за тем, чтобы чистка шла правильно и при
нимали немедленные меры к исправлению выявленных чист
кой недостатков работы парторганизаций.

В процессе чистки Обком и Горком партии совместно 
с Областной комиссией по чистке систематически созы
вали совещания, на которых подводились итоги и дава
лись указания по устранению недостатков. 5 июня было 
проведено совещание секретарей райкомов и председате
лей ячейковых комиссий о развертывании чистки и уча
стии в ней беспартийных. 7 июня было созвано совещание 
секретарей РК и председателей комиссий сельских райо
нов, совместно с начальниками политотделов МТС. Кроме 
того, Горкомом, совместно с Областной комиссией по чистке, 
созывались совещания: 16 сентября собрание городского 
актива о ходе чистки, в конце этого же месяца состоя
лось общегородское собрание секретарей коллективов 
вузов совместно с председателями комиссий по чистке; 
два раза было проведено совещание секретарей ячеек и 
начальников политоделов с комиссиями по чистке воинских 
частей, а также и по Балтфлоту; такие же совещания созы
вались в районах по 2—3 раза в ходе чистки. Кроме того, 
на заседаниях Областной комиссии систематически заслу
шивались доклады председателей районных комиссий и 
нредседатетелей ячейковых комиссий крупнейших заводов.

Все это значительно помогло правильному проведению 
чистки и устранению отдельных недочетов.

II. КАК ПРОХОДИЛА ЧИСТКА ОРГАНИЗАЦИИ

Чистка Ленинградской организации началась с 1 июня.. 
Чистка в крупных партийных организациях проводилась на 
звеньям, и выводы проверочными комиссиями выносились-,, 
начиная со звена, последовательно до партийных комитетов. 
Такое проведение чистки дало возможность проверкомам 
наиболее полно выявить состояние организации в целом.

Чистка в Ленинграде прошла на высоком идейном уровне, 
при широко развернутой самокритике.

Прежде всего это объясняется тем, что Ленинградская? 
организация — передовая пролетарская организация партии. 
В ее составе 83% рабочих и 46 у0 коммунистов, непосред
ственно работающих на производстве. В парторганизации 
Ленинграда насчитывается свыше 1 тысячи подпольщиков 
и 14 тысяч коммунистов, вступивших в партию в первые 
годы революции — в 1917—20 гг.

Участие в чистке коммунистов. Характерным для Ленин
градской организации, для всего периода чистки, начиная 
с первых до последних дней, является высокая активность 
и хорошее участие коммунистов в проведении чистки.

Посещаемость собраний по чистке коммунистами харак
теризуется устойчивостью за весь период чистки и соста
вляет в среднем 109,8% Это объясняется том, что на со
брания приходили не только все коммунисты своей ячейки,, 
но часто и коммунисты из других ячеек. На многих пред
приятиях посещаемость была еще выше. Так, на Шинном 
заводе на собраниях по чистке участвовало 123% комму
нистов. По ячейке 3—4 этажей 2 группы фабрики им. Воло
дарского на всех проведенных собраниях по чистке в сред
нем присутствовало 111%  коммунистов.

Собрания по чистке проходили с большой активностью.. 
Больше 25% всех коммунистов организации выступали' по 
отчетным докладам секретарей и по отдельным проходив
шим чистку коммунистам. На основе развернутой самокри-
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тики коммунисты вскрывали недочеты работы и добивались 
их исправления.

Приведем хотя бы такой пример: на Октябрьской фаб
рике, при прохождении чистки' члена партии Фирсова, ком
мунисты подвергли его резкой критике. До чистки он не 
проявлял авангардной роли коммуниста на производстве 
и активности в общественной работе. Систематически не 
выполнял программу и давал большой процент брака. Как 
подмастер и как коммунист, не чувствовал ответственности 
и не болел за работу своего производственного участка. 
После такой критики на чистке т. Фирсов резко I изме
нился, стал примерным коммунистом, его производственный 
участок занял одно из первых мест. В сентябре и октябре 
план был выполнен на 100у0, брак снижен в три раза.

Участие комсомольцев в чистке. На многих предприя
тиях участие комсомольцев в чистке вначале было слабым. 
Поэтому Обкому и ЛК и Областной комиссии по чистке 
пришлось принять ряд мер, лишь после чего комсомольцы 
лучше начали участвовать в чистке. Если в июле только 
половина комсомольцев присутствовала на собраниях но 
чистке, то к ноябрю посещаемость поднялась до 67%- 
Свыше 7% всех комсомольцев выступили в прениях на со
браниях но чистке.

На ряде заводов комсомольцы еще лучшее участие 
приняли в чистке. Так, в 203 отд. завода Электросила 
на всех собраниях по чистке присутствовало ЖРД, комсо
мольцев.

В Василеостровском районе на заводах: им. Казацкого, 
„Красный гвоздильщик“ и „Марксист“ комсомольцы обеспе
чили регулярное посещение собраний по чистке более чем 
70'/0 состава своей организации.

Участвуя в проведении чистки, комсомольцы развернули 
самокритику недостатков работы и активно включились 
в работу но их устранению. Комсомольцы завода им. Казиц- 
кого вскрыли недостатки в работе сварочной мастерской, 
причины больших простоев в 6-м цехе, разоблачили ряд 
двурушников и рвачей.

Комсомольцы IV отд. завода им. Сталина в обязательствах 
к чистке взяли шефство над самым прорывным участком 
но спецпродукции и инструментальной мастерской завода, 
•организовали контрольный пост по выпуску срочного 
инструмента.

Комсомольские бригады завода„Севкабель"в период чистки 
значительно перевыполняли нормы. Комсомольцы Мохов,
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Прохоров, Алексеев и другие вместо нормы 4 400 грамм 
давали 13 000 грамм проволоки в день.

' Активное участие принял комсомол в чистке и в сель
ских районах Области. В Порховском районе на Овчино
меховом заводе комсомольцы 2 раза на цеховых собраниях 
прорабатывали решения о чистке партии; ими проведено 
32 читки газет среди рабочих в цехах, 2 радиопереклички 
о чистке и участия в ней комсомола. 19 комсомольцев 
занимались в кружке по изучению программы и устава 
партии. Из 54 выступлений на собраниях по чистке 14 высту
плений было сделано комсомольцами. В Псковской районе 
Болыиезаготовский кол-в комсомола проработал вопросы 
чистки на своих собраниях, силами комсомольцев прове
дено 20 бесед в колхозах, выпущено 12 стенных газет. 
В Волосовском. районе на чистке Терпилицкой совхозной 
партячейки комсомольцы подвергли резкой критике работу 
совхоза, показав, что совхоз плохо готовился к уборочной, 
что он не занимается своевременно ремонтом сельхозин- 
вентаря. Это дало возможность комиссии по чистке вскрыть 
и устранить недостатки, имеющиеся в совхозе.

Как беспартийные массы участвовали в чистке. Руко
водствуясь указаниями Ленина, — „чистить партию, считаясь 
с указаниями беспартийных трудящихся, — дело великое... 
Оно сделает партию гораздо более сильным авангардом 
класса... более способным вести его к победе" — Ленинград
ская организация провела чистку так, что в ней приняли 
самое широкое и активное участие беспартийные массы 
рабочих и колхозников. Приводим некоторые данные об этом. 
Средний процент явки на собрания беспартийных по городу 

■Ленинграду составлял 36,6 у/0. Причем на протяжении всей 
чистки это участие непрерывно возрастало. Если в июне 
посещаемость была 28,9()/й, то в сентябре она поднялась 
до 39,3%, а в ноябре до 42,4а/о-

Десятая часть всех присутствующих на собраниях бес
партийных выступала в прениях.

Беспартийные массы правильно разобрались в задачах 
чистки. Это видно из того, что они не конались в мело
чах, а сосредоточили свое внимание на помощи партии 
в разоблачении чуждых элементов, проникших в партию, 
на вскрытие и устранение недостатков в работе. Приводим 
некоторые примеры активности беспартийных на собраниях 
по чистке. На чистке ячейки 94 отд. завода „Электросила“ 
беспартийный рабочий Чеботарев вскрыл пьянку руковод
ства цеха, семейственность, зажим самокритики, что яви-
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лось причиной развала хозяйственной работы в цеху. После 
первых разоблачительных выступлений на собрании стенная 
газета этого цеха получила в один день 20 заметок с фак
тами, вскрывающими безобразия в цеху.

В швейном цехе фабрики „Пролетарская победа Л/° 2 “ ра
ботницы на чистке разоблачили пробравшуюся в партию 
дочь торговца, систематического бракодела.

Вскрывая недостатки и разоблачая чуждых людей, про
никших в партию, беспартийные рабочие, в то же время 
активно выступали на собраниях с характеристикой поло
жительной работы партийных ячеек и коммунистов и о том 
влиянии, которое оказала на них чистка.

„Вся работа ячейки, — заявил в своем выступлении бес
партийный мастер вырубочного цеха фабрики „Скороход“— 
была направлена на борьбу с браком, на наилучшее, раци
ональное использование товара. Весь актив во главе с секре
тарем ячейки Найдович активно помогал административно- 
техническому персоналу в организации производства". На 
той же фабрике беспартийная работница Карташева на 
чистке коммунистки Кншпевт  дает последней такую хара
ктеристику: „хорошая она коммунистка, пример для всех 
беспартийных. У нас недавно ввели новую систему работы 
и Кншиевич быстрее всех ею овладела. Если работница 
обратится к ней с каким-нибудь вопросом, то Книшевич 
всегда толково объяснит и помогает, настоящая она ком
мунистка".

Таких выступлений на собраниях по чистке было много 
го стороны беспартийных рабочих. Это еще раз является 
доказательством силы и мощи нашей партии, опирающейся 
на доверие широких масс трудящихся.

Активное участие в чистке, которое было со стороны, 
беспартийных рабочих, характерно и для беспартийных 
масс в сельских районах Области.

Как правило, на всех собраниях присутствовало много 
беспартийных колхозников, которые часто приходили на 
собрания за много километров. Например в Волховском 
районе на чистку Пульницкого, Луначаневского, Ижев
ского и др. сельсоветов колхозники приходили за 5—6 ки
лометров. О большой посещаемости собраний говорит 
и такой факт. В Псковском районе, на чистке одной Воро
га илинской ячейки присутствовало на собрании 360 колхо
зников и единоличников. Высокая посещаемость характерна 
для многих районов, причем зачастую она была устой
чивой в продолжении всей чистки. Вот, например, как.
18

прошла чистка Никоновской ячейки Кадуйского района. 
На первом собрании присутствовало 96 чел., на вто
ром 127 чел., на третьем 156 чел. и на четвертом собрании, 
несмотря на проливной дождь, присутствовало 175 чел., 
причем 47 колхозников пришли на собрание за 8 кило
метров.

Активность колхозников выражалась не только в посе
щении собраний по чистке, но и в выступлениях на собра
ниях, как по отчетным докладам секретарей, так и по 
отдельным коммунистам. 6450 чел. или 2 0 '0 всех присут
ствовавших на собраниях беспартийных выступило в пре
ниях. На каждого прошедшего чистку коммуниста в сель
ских парторганизациях приходится 11 вопросов, заданных 
ему беспартийными.

Беспартийные.массы трудящихся в деревне оказали огром
ное содействие комиссиям по чистке по разоблачению при
мазавшихся элементов. Из многих примеров можно указать 
хотя бы такой: в Красностанской ячейке Новгородского рай
она беспартийные разоблачили члена партии счетовода 
колхоза Прилежаева, сына попа, скрывавшего чуждые 
контрреволюционные элементы, пытавшегося подорвать ра
боту в колхозе.

В результате чистки авторитет партии еще больше вырос 
и беспартийные массы еще лучше и крепче сплотились 
вокруг партии.

Печать в процессе чистки. Как в период подготовки 
к чистке, так в особенности в ходе чистки областные 
газеты „Лен. Правда", „Кр. Газета" и др. приняли в ней 
активное участие.

С начала чистки по 1-е декабря „Ленинградская Правда" 
опубликовала около 500 статей, заметок, отчетов о собра
ниях по чистке, 6 передовых статей, посвященных задачам 
и оценке хода чистки Ленинградской организации. С сен
тября месяца областная печать стала значительное внима
ние уделять закреплению результатов чистки, проверке 
выполнения предложений комиссии по чистке. ЛК ВКП(б) 
проведено 2 совещания редакторов областных газет и 4 
общегородских совещания редакторов фабрично-заводских 
газет, посвященных обсуждению вопросов чистки.

Освещая ход чистки, фабрично-заводские, цеховые и зве
новые газеты проводили большую работу по мобилизации 
внимания коммунистов и беспартийных рабочих к важней
шим участкам работы, на предприятии, вскрывая при 
этом недочеты и показывая лучшие образцы работы ячеек
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и коммунистов. При этом газеты не ограничивались инфор
мацией о чистке, но активно помогали выявлять и испра
влять отдельные недочеты в работе ячеек и проведении 
чистки.

Приводим ряд примеров работы низовой печати во время 
чистки. На заводе „Электросила“ заводская газета выпу
стила во время чистки 40 номеров с тиражом в 6000 экз. 
Во всех партийных звеньях завода выходили свои стенные 
газеты, которых всего было выпущено 228 номеров. 
Во время хода чистки на большинстве предприятий изда
вались ежедневные стенные газеты и бюллетени. На заводе 
им. Сталина таких газет было издано около 300, 
на „Красном путиловце"— более 200.

Большую роль газеты сыграли в усилении' классовой 
бдительности и разоблачении чуждых людей, проникших 
в партию. На Вагонном заводе выявлен газетой Карнаухов 
(мастер цеха) бывший офицер. На заводе им. Ворошилова 
выявлены: Шамгинский — сын кулака, Гинзбург — работав
ший в завкоме — сын торговца; Кудрявцев (редактор стен
газеты)— сын попа и т. д.

Такую работу провели не только фабрично-заводские 
газеты, но и газеты сельских районов, причем особенно 
хорошо участвовали в чистке газеты политотделов МТС. 
Газета политотдела Пушкинской МТС разоблачила про
бравшихся обманным путем в ряды Пашковской ячейки 
кулаков Павловых, лодыря и пьяницу Плясунова из Полян
ской ячейки, показала разоблаченного на чистке кулацкого 
перерожденца, бывшего председателя Оятковского сельсо
вета Пахмутова. Газета политотдела Кингисеппской МТС 
в номере от 6 августа потребовала повторной чистки Гат
чинской ячейки, допустившей прорыв в уборке, покрывав
шей хищения и развал труддисциплины в колхозе „Весна".

Ход чистки, активное участие, которое приняли в про
ведении чистки коммунисты, комсомольцы и беспартийная 
масса трудящихся, несомненно, свидетельствует об успеш
ном проведении чистки и дальнейшем укреплении всей 
Ленинградской парторганизации. Были, правда, отдельные 
недостатки в проведении чистки в отдельных коллекти
вах, но они быстро исправлялись руководством Ленинград
ской организациии.

III. ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
КОЛЛЕКТИВОВ

Чистка показала, что самой крепкой и здоровой частью 
Ленинградской партийной организации являются ячейки 
промышленных предприятий. Коллективы ВКП(б) промыш
ленной группы до чистки (на 1 апреля 1933 г.) объединяли 
в своих рядах 107 568 коммунистов или 18,4% ко всему 
составу рабочих промышленности.

Эти огромные кадры коммунистов обеспечены, крепким 
партийным руководством. Об этом говорят данные о со
ставе секретарей парторганизаций. Из 387 секретарей парт
комов и коллективов с партийным стажем до 1923 г .—• 
102 чел,, или 26,8% и со стажем с 1924 — 28 г. — 299 чел.— 
60,1%. Из всего состава секретарей 43% окончили комвузы 
и совпартшколы. Не менее показателен и состав секрета
рей цеховых ячеек: больше половины секретарей этих 
ячеек имеют партийный стаж свыше 5—6 лет. В отношении 
политической подготовки 494 чел. (30,2%) секретарей цех- 
ячеек окончили комвузы и совпартшколы. Даже среди 
секретарей звеновых ячеек и звенорганизаторов 31,5% 
имеют партстаж до 1928 г. 14,9% секретарей звеновых 
ячеек окончили комвуз и совпартшколы.

Такой подбор руководящих кадров низовых парторгани
заций, проведенный иод непосредственным и конкретным 
руководством т. Кирова, обеспечил успешную работу 
низовых парторганизаций.

Несомненно, что партийные организации Ленинграда и до 
чистки, правильно осуществляя борьбу за выполнение про
изводственных планов, достигли в работе больших успехов. 
Вместе с тем большой подъем производственной активно
сти, вызванный чисткой, сыграл немалую роль и выполне
нии производственных планов этого года.

Передовые заводы Ленинграда выполнили и перевыпол
нили производственный план этого года, выполнили в основ-
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ном план по качеству продукции, по снижению себесто
имости и по поднятию производительности труда.

Эти успехи Ленинградской организации особенно ярко 
выявлены были при чистке партколлективов крупнейших 
заводов. Вот, например, завод „Красный Путилове^. Парт
организация этого завода, промфинплан которого на 1933 г. 
выражался в сумме 166 млн. рублей, выполнила по
ставленные партией задачи, закончив годовую программу 
с такими показателями: план по валовой продукции выпол
нен на 107,2% и по товарной на 103,6'Уи, план снижения 
себестоимости завод перевыполнил на 4,6% (вместо 5% 
дал 9,6%), добился снижения брака (в январе — 9 ‘/0, августе 
лишь 5%), поднял производительность труда на 21,2 у/0 
к прошлому году.

Этих успехов парторганизация „Красного путиловца“ 
добилась развертыванием широкой массовой работы, моби
лизуя массы на выполнение промфинплана: 72% рабо
чих завода участвуют в соцсоревновании и ударничестве; 
93'/0 коммунистов идут во главе этого большого по раз
маху социалистического движения. В борьбе за выполнение 
производственных показателей сотни ударных бригад, объеди
няющие тысячи ударников, показали образцы большевист- 

. ской работы. В подготовке к XVI годовщине Октябрьской 
революции 800 ударных бригад взяли конкретные обяза
тельства и в борьбе за их выполнение обеспечили выпол
нение 10-месячной программы завода. Десять краснопу- 
тиловских цехов, соревнуясь в течение 3-х месяцев с заво
дом „Большевик", добились первенства по всем показателям.

Все эти успехи достигнуты потому, что парторганизация 
сумела возглавить ударничество и соцсоревнование, сумела 
мобилизовать массы на борьбу за выполнение плана и в этом 
немалую роль сыграла чистка. Об этом говорят многочис
ленные примеры. В механической № 3 звено Зубатова, 
готовясь к чистке, снизило брак с 1830 руб. в январе 
до 283 руб. в июле месяце. В ходе чистки и выполнения 
указаний проверочной комиссии, звено достигло еще боль
ших успехов, выполнив программу в июле на 111%, августе 
110%. сентябре на 112%. Ряд цехов, находившихся до чистки 
в прорыве (турбинный, сталелитейный, инструментальный,’ 
мехаио-сборочный № 1), добились значительных успехов 
в своей работе. Например, механо-сборочный цех № 1 выпол
нил в августе производственную программу на 84,3% при 
браке в 3%, в октябре же дал выполнение ее на 125%, сни
зив брак до 2%.
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ГГримером того, как возросшая активность масс в период 
чистки .была направлена на решение хозяйственных задач, 
может служить завод „Электросила". В период чистки на 
заводе шло нарастание темпов в выполнении программы. 
Если за первое полугодие план был выполнен на 100,7%. 
то уже за III квартал завод дал 107,Зу0 выполнения про
граммы. Задание по поднятию производительности труда 
перевыполнено на 10%  и по снижению себестоимости на 
2,2%. Наиболее крупным достижением партколлектива „Эле
ктросилы" является освоение ранее не производившихся 
в Союзе электрических печей Миге. Кроме этих печей 
завод во время чистки выпустил 1-й турбогенератор 
в 50 тыс. кв. для Бобриковской ГЭС, с обмоткой соб
ственного изготовления, и 3-й генератор для Днепро
гэс в 62 тыс. квт. Начат в производстве турбогенератор 
в 12 тыс. квт. облегченной конструкции, дающий экономию 
по сравнению со старым типом около 16%, разработаны 
проекты совершенно новых типов гидрогенераторов.

Чистка на заводе выявила новые кадры растущих хоро
ших коммунистов, упорно овладевающих техникой дела. 
Таким является бригадир Фигурин, который добился про
ведения своего предложения о замене бронзы на подшип
никах чугуном, что дает 5000 руб. экономии в год. Рабочий 
турбокорпуса Кондратьев внес предложение, которое со
кратило на 50% время на сверловку деталей к печам 
Миге и т. д.

Партколлектив „Электросилы", по-большевистски реали
зуя решения комиссии по чистке и закрепляя достигнутые 
в ходе чистки результаты, добился дальнейших значитель
ных успехов. Выполняя указания комиссии по чистке, ячейка 
турбокорпуса широко развернула рационализаторское дви
жение, вовлекая в него массы беспартийных рабочих. 
После чистки в цехе внесено §7 рацпредложений, сэконо
мивших десятки тысяч рублей. Рабочие турбокорпуса за 
четыре месяца, прошедшие после чистки, дали около 9 тысяч 
встречных часов, в октябре выпустили 50-тысячный турбо
генератор для Магнитогорска, съэкономив 12СО рабочих 
часов против плана. Бригада коммуниста Кондратьева 
успешно освоила новый заказ на печи Миге, на 250 часов 
раньше срока произвела механическую обработку деталей 
для этих частей.

В результате этой большевистской борьбы за"выполнение 
производственных заданий и ответственнейших заказов, 
парторганизация’ „Электросилы" добилась досрочного вы-
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полнения годовой программы за 11 месяцев, перевыполнив
качественные показатели. Завод в числе 3-х ленинградских 
заводов занесен на Всесоюзную красную доску им. XVI I  парт- 
съезда.

Образец хорошей работы дает и парторганизация Красно
знаменного завода „Светлана11. Во время чистки комму
нисты, ИТР и рабочие были мобилизованы на выполнение 
техпромфинплана, соцсоревнованием были охвачены 90% ра
бочих. Партколлектив добился высокой партийной и производ
ственной дисциплины, развернул массовый поход за овла
дение техническими знаниями, обеспечил повышение ответ
ственности- коммунистов за работу путем самоотчетов, 
введением индивидуального учета на выполнения комму
нистами производственных заданий и партобязанностей, уси
лением контроля за выполнением соцдоговоров.

Правильно организовав работу за выполнение производ
ственного плана, парторганизация „Светланы" достигла 
выполнения 10-месячной программы на 113,1%. выполнила 

.задание по производительности труда на 115,6%, по рабо
чей силе на 97%, и снизила себестоимость за 9 месяцев на 
10,4% вместо 8,8%  но плану. Чистка парторганизации 
„Светланы" оказала большое влияние на подтягивание 
отстающих участков завода. Реализуя взятые на себя 
обязательства, парторганизация добилась лучшего исполь
зования рабочего времени, давшего 3% повышения произво
дительности труда. Соцсоревнование бригад перестроено 
на основе индивидуального соревнования. Ячейка освети
тельного цеха перестроила работу бригад, улучшила руко
водство ими, в результате чего цех впервые за много месяцев 
выполнил производственную программу. Если в августе 
план осветительным цехом был выполнен на 89,1%. то 
во время и после чистки наступил резкий перелом в вы
полнении программы: сентябрь дал 101%  и октябрь — 
107%. В июне месяце нор'мы по цеху были недоработаны 
на 0,9%, в октябре они выполнены на 115%* В итоге парт
организация „Светланы" добилась крупнейших успехов, 
выполнив годовую программу в 11 месяцев и перекрыв 
задания по производственным показателям. Завод одним из 
первых занесен на Всесоюзную красную доску им. XVII пар
тийного съезда.

Можно было бы привести еще много примеров положи
тельной работы партийных организаций за выполнение 
производственных программ и овладение техникой. Этих 
успехов парторганизации достигли в результате хорошего
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развертывания партийно-массовой работы, подъема широ
кой волны соцсоревнования и ударничества на фабри
ках и заводах и правильного руководства этим движе
нием.

На заводах „Светлана", им. Ворошилова, им. Энгельса, 
Макса Тельца, Балтийском и многих других,период чистки 
характеризуется еще большим увеличением числа удар
ников и ростом соцсоревнования.

Чистка показала, что цеховые и звеновые ячейки в боль
шинстве обеспечили удовлетворительную постановку пар
тийной работы в борьбе за выполнение производственных 
задач, правильную расстановку партийных сил, значительно 
усилили по сравнению с прошлым годом руководство парт- 
звеньями и партийно-общественной работой. Например, на 
заводе им. Сталина цехячейки 5-го, 9-го и 12-го отд., хорошо 
организовавшие партийно-массовую работу, обеспечили 
систематическое выполнение плана, охватили 100%  комму
нистов соцсоревнованием и ударничеством, на 98% зимней 
и на 100% летней учебой, обеспечили массовую проработку 
ценных практических предложений рабочих и ИТР. Ячейка 
электроцеха „Красного путиловца" добилась реорганизации 
производственного процесса, сократился на 50 % штат элек
триков, ликвидирована обезличка в ремонте, в результате 
улучшилось качество ремонта.

Чистка особо ярко показала, как за последние годы поли
тически росли рабочие массы, как они овладевают техникой. 
Перед комиссиями по чистке прошли много тысяч комму
нистов, показывающих подлинно большевистские образцы 
работы.

Вот некоторые из них: на „Кр. выборжце" коммунист 
т. Тоббич (прокатный цех) поднял производительность труда 
до 114%. взял шефство над беспартийным рабочим, Сквор
цовым, который, равняясь по нему, выполняет нормы до 101%.

На заводе им. Ленина лучший производственник механи
ческого цеха коммунист Гаммер, проработавший на заводе 
49 лет, не имеет ни прогулов, ни опозданий, неоднократно 
премирован за производственную работу, за рационализа
торские и изобретательские предложения. На том же заводе 
т. Гришаков (паровая кузница) б. чернорабочий, в 7—8 ме
сяцев освоил работу на восьмитонном молоте и в настоящее 
время работает бригадиром и дает продукцию без брака, 
выполняя заказы новостроек.

В области партийно-массовой работы парторганизации не 
Только использовали прежний опыт, применяя его к новым
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задачам, но и выдвинули ряд новых форм массовой поли
тической работы.

Крупные достижения, которые имеют партийные рабочие 
организации Ленинграда, бесспорны. Но есть еще и ряд 
заводов, которые не так хорошо работают, которые имеют 
много недостатков. Так например, такой завод, как завод 
им. Карла Маркса не выполняет в этом году своей произ
водственной программы. И некоторые другие заводы также 
полностью не выполнили количественные и качественные 
показатели плана. Много недоделанного есть еще и в об
ласти партийной работы. За последние годы на Ленинград
ские заводы пришло очень много новых рабочих. Если, 
в 1929 г. в промышленности Ленинграда было занято 
257464 рабочих, то уже на 1 января 1933 г. насчитывалось 
449 889 рабочих. Среди вновь пришедших на заводы имеется 
много выходцев из деревни; проникла на заводы и неко
торая часть классово-чуждых элементов, которым удалось 
скрыть свое настоящее лицо. Это требовало, чтобы партий
ные организации внимательно относились к приему в пар
тию, в особенности из новых слоев рабочих, изучали каж
дого вновь принимаемого, проявили большевистскую бди- 
дительность, чтобы не допустить засорения рядов партии.

Между тем на некоторых заводах не было проявлено 
необходимей бдительности при приеме в партию. Неко
торые партколлективы недостаточно руководили этой ра
ботой ячеек, не всегда своевременно исправляли ошибки, 
допущенные ячейками.

На заводе им. Ворошилова в партию были приняты: Ро
манов— сын владельца крупной столовой, Людвиг — бывш. 
кулак, Дмитриев — бывш. эсер, боевик. На этом заводе во 
время паспортизации было выявлено 40 чуждых по социаль
ному положению людей, примазавшихся к партии.

В партячейке заготовительного цеха Шинного завода 
в партию пробрались бывший урядник Боканин, сын жан
дарма Максимов и сын кулака Бугаев.

Эти факты явились результатом невнимательного, небреж
ного в отдельных местах подхода к приему в партию, по
гоней за процентами роста. Из-за этого в партию прони
кали иногда и случайные люди, не подготовленные вовсе 
к выполнению обязанностей члена партии.

На заводе им. Кирова (Механический цех) т. Петрова, 
член ВКП(б) с 1932 г., политически неграмотная, на чистке 
рассказала, что ей принесли анкеты и предложили запол
нить, но зачем ее приняли в партию, она не знает и до сих
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пор. На галошном завоДе, проходившая чистку член партии 
с 1930 г., т. Сургучева заявила, что в партию ее затащила 
насильно зам. председатель завкома, не отпускавшая ее 
из красного уголка до тех пор, пока она не подписала 
заявления о приеме в партию,

И совершенно понятно, что такие люди становились бал
ластом в партии.

Выявленное чисткой недостаточное в отдельных парт
организациях изучение состава коммунистов явилось в из
вестной мере результатом плохого состояния партийного 
учета в этих парторганизациях. Так например,в коллективе 
завода „Большевик11, где был плохо поставлен партучет, 
оказалось 600 чел. „мертвых душ", ушедших с завода, ранее 
исключенных из партии и т. д. Чистка обнаружила по ряду 
партколлективов отсутствие у коммунистов учетных кар
точек, партийных и кандидатских билетов, неудовлетво
рительное состояние учетных карточек и занесение в них 
явно непроверенных сведений. На заводе „Электроприбор" 
комиссия по чистке установила факты несоответствия дат 
вступления в партию в учетной карточке и партбилете, 
отсутствие дат перевода в члены партии, отсутствие печати 
в партбилете и т. п.

В отдельных ячейках значительный процент коммунистов 
оказался оторванным от партийной и общественно-полити
ческой жизни. Сравнительно большой процент (37) исклю
ченных за пассивное пребывание в партии в рабочих кол
лективах объясняется, во-первых, тем, что, как мы указали, 
в некотооых организациях принимали в партию случайный, 
непроверенный элемент и, во-вторых, тем, что в ряде кол
лективов не велось достаточной воспитательной работы. 
Так например, на Галошном заводе чистка выявила 50% 
кандидатов с просроченным кандидатским стажем, в отдель
ных ячейках этот процент доходит до 70. В ячейке 2-го 
механического цеха завода им. Ленина 30°/о коммунистов 
выполняют каждый до 5 нагрузок, а остальные 70% не несут 
никакой общественной работы. На заводе имени второй 
пятилетки нагрузки несут лишь 50% коммунистов.

При распределении нагрузок иногда недостаточно учиты
ваются способности и подготовка товарищей. Примером 
этого может служить ячейка механического цеха завода 
им. Ленина, в которой политически неграмотный товарищ 
был выдвинут культпропом, а коммунисты, обучающиеся 
в вечернем комвузе, работали сборщиками членских 
взносов.
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Чистка выявила в отдельных парторганизациях слабую 
работу по политическому воспитанию коммунистов— в ре
зультате многие партийцы оказались политически малогра
мотными, не имели самых элементарных политических 
знаний, необходимых для коммуниста, и были далее случаи, 
когда среди руководящего партийного состава оказались 
товарищи слабо политически подготовленные.

Так например, проверка партийной организации Ижор- 
ско?о завода показала,' что значительная часть членов 
и кандидатов партии (в особенности приема 1931—32 г.) 
политически неграмотна, не знает программы, устава 
и важнейших решений партии и правительства, ряд ком
мунистов не мог ответить на вопросы: „кто генеральный 
секретарь ЦК ВКП(б)“, „что такое Коминтерн", „что такое 
компартия", „в какой партии состоит" и т. д. Партком 
и цеховые ячейки в большинстве случаев не знали действи
тельного положения с постановкой работы в партийных 
школах и считали, что охвачено учебой 87у0, при посещае
мости 66%, в то время как ряд кружков и школ существо
вал только на бумаге и посещаемость в действительности 
едва достигла 30—40%, а в некоторых цехах (например, 
Транспортный) составляла всего 15%.

На Шинном заводе одним из самых слабых участков 
является работа по марксистско-ленинскому воспитанию. 
В 1931—32 г. было охвачено учебой 36°/0 членов и канди
датов партии, 10% членов ВЛКСМ и беспартийных. 
В 1932—33 г.; как выявлено в процессе чистки, охват в про
центном отношении лишь на 2,6% больше, чем в 1932 г., 
и 60% коммунистов оказались политически слабо подго
товленными.

Все эти серьезные недостатки, выявленные на чистке 
самой парторганизацией, требуют того, чтобы активность 
коммунистов была направлена на их быстрое устранение. 
И если, как показала чистка, производственные коллективы 
являются лучшей, здоровой частью парторганизации, имею
щей крупнейшие достижения в работе, то, устранив указан
ные недостатки, они станут еще более крепкими, еще более 
способными выполнять стоящие перед ними задачи.

IV. ПРОВЕРКА ПАРТНОЛЛЕКТИВОВ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Чистка парторганизаций жел. дор. транспорта проходила 
под углом проверки выполнения ими июльского решения 
ЦК и СНК о жел. дор. транспорте.

В результате большевистской реализации этих решений 
в ряде транспортных организаций достигнуты уже неко
торые успехи на отдельных участках жел. дор. транспорта.

На станции Товарная-Варшавская из 175 существовавших 
ранее норм выработаны 6 типовых норм. Укрупненные 
нормы и пересмотренные расценки способствовали повыше
нию производительности труда, позволили определить ра
боту каждого рабочего. Повысилась авангардная роль ком
мунистов в работе станции и опыт лучших составителей— 
коммунистов Калинина и Полосина — переносится на другие 
станции. В результате проведенных мероприятий Товарная- 
Варшавская выполняет и перевыполняет свои производствен
ные задания. В августе в период чистки маневренный 
коэфициент выполнен на 128’./0 к заданию, а план по грузо
вым операциям выполнен на 135%.

Большая работа проведена и партколлективом депо вагон- 
ное-пассажирская станции Ленинград-Московская. Коллек
тив сумел сочетать поднятие теоретического уровня ком
мунистов с повышением их авангардной роли на производ
стве. Умело применяя различные виды учебы в зависимости 
от уровня и характера работы партийцев (кружки текущей 
политики, совпартшкола, заочные формы учебы и полит
кружки в поездах дальнего следования для проводников 
и смазчиков), коллектив добился почти поголовной грамот
ности коммунистов и действительно ударной работы их на 
производстве. Политкружки полностью ликвидировали на
рушения трудовой дисциплины среди своих слушателей. 
Все товарищи, зарекомендовавшие себя на учебе, имеют 
и хорошие производственные показатели; многие учащиеся
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премированы за образцовое отношение к труду (Попова, 
Артамонова и др.). Ударник учебы — Петрунин выдвинут 
соцсовместителем в отдел контроля дирекции Октябрьской 
жел. дор. и руководитель политкружка т. Баев — в плановый 
отдел дирекции.

Но таких ячеек еще немного на транспорте. В целом 
чистка железнодорожных парторганизаций, проходила с осо
быми трудностями. Коллективы этой группы оказались 
самыми плохими среди производственной группы парторга
низаций, и чистка в них проходила хуже, чем в других ра-' 
бочих коллективах. Много транспортных ячеек оказались 
сильно засоренными, не вели по-настоящему борьбы за 
выполнение решений ЦК о транспорте, за труддисциплину, 
за политвоепитание коммунистов. Например, в депо № 1 
паровозо-сортировочная Октябрьской железной дороги по
становление ЦК и СНК даже не было обсуждено на всех 
партийных звеньях. В ячейке паровозной мастерской депо 
Ленинград Фимлянд. большинство коммунистов также сэтим 
решением не было знакомо. Чистка показала, что решение ЦК 
и СНК о жел. дор, транспорте в большинстве организаций 
выполняется еще плохо.

Отсутствие должного внимания к укреплению низовых 
звеньев, слабое внедрение новых норм и расценок, плохое 
планирование, отсутствие должной борьбы за качество 
работы и внедрение социалистических методов труда во 
все области транспорта, руководство старыми канцелярско- 
бюрократическими методами — все это еще обычное явле
ние в работе ряда транспортных организаций.

Чистка встретилась с фактами прямого игнорирования 
и противодействия решению партии о жел.-дор. транспорте. 
На Пролетарском заводе руководящий ииженерно-техниче-, 
с кий персонал договорился о выпуске 28 паровозов вместо 
32 по плану. На этом заводе перестройка хозяйственной 
и партийной работы проведена с большим запозданием. 
Завод в III квартале оказался, в позорном прорыве, вы
полнил план по валовой продукции лишь на 87% и снизил 
себестоимость на 12% против 17% по плану. Такое выпол
нение программы явилось результатом руководства ста
рыми канцелярско-бюрократическими методами, отсутствия 
перестройки работы в соответствии с решениями ЦК и 
СНК о транспорте. Простои рабочих за квартал равня
ются 5288 часам, по и эти данные далеко не полные, так как 
в большинстве случаев непроизводительная потеря рабочего 
времени не учитывалась. По электросварочному цеху про
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стой доходят до 50% рабочего времени и до сентября не 
учитывались вовсе.

Как показала чистка, должной борьбы за качество про
дукции на заводе нет. Недоделки на паровозах доходят до 
142 дефектов, брак продукции литейного и кузнечного 
цехов при обработке в механической доходит до 8%, при
чем этот брак заводоуправлением также полностью не 
учитывается. Дисциплинарный устав проработан формально 
и не стал еще на заводе действительным средством борьбы 
за укрепление трудовой дисциплины. Нарушения трудовой 
дисциплины в III квартале выросли до 851 случая против 
574 во II квартале и прогулы—с 226 до 456.

Чистка выявила, что одна из причин крупнейших недо
статков в работе Пролетарского завода — это неудовлетво
рительное состояние партийной работы ряда ячеек. На' 
этом заводе в процессе чистки пришлось распустить бюро 
пять цехячеек (колесного, строительного, инструменталь
ного, арматурного и кузнечного цехов) за развал партийной 
работы и потерю классовой бдительности.

Крупнейшие недостатки чистка обнаружила и в работе 
Октябрьского вагонно-ремонтного завода, систематически 
недовыполняющего производственную программу. На заводе 
до момента чистки не были ликвидированы полностью из
вращения, допущенные в зарплате, не изжита уравниловка, 
обезличка, методы канцелярско-бюрократического руковод
ства работой цехов. На этом заводе, вследствие плохого 
планирования в котельном цехе не использовано 28,3 ’/ 0 часов 
работы оборудования, в механическом — 27,8%. деревообде
лочном—24,1%- Заработок бригадиров построен так, что 
они зачастую получают ниже бригадных рабочих. Простои 
вагонов в ремонте значительно превышают установленные 
сроки, себестоимость на много выше запроектированной и 
в основном этот перерасход идет за счет накладных рас
ходов, составивших в первом полугодии 69,4 Уо всей перерас
ходованной суммы. Некоторые цеха (товарный) не имели 
даже учета себестоимости и производительности труда. 
Чистка выявила плохое состояние труддисциплины на заводе 
и отсутствие должной борьбы за ее укрепление. Часть 
коммунистов впервые на чистке узнали о существовании 
дисциплинарного устава.

Кроме других причин, невыполнение производственной 
программы на Октябрьском вагонно - ремонтном заводе 
явилось прямым следствием слабого развертывания пар
тийно-массовой работы, плохой работы ряда цеховых парт-
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ячеек, особенно в ведущих цехах (товарный, пассажирский). 
Лицо коммунистов не изучается, партийные силы пра
вильно не были расставлены. Отсутствие массовой полити
ческой работы в цехах привело к тому, что на заводе 
к моменту чистки было только 20% действительных ударни
ков, причем даже не все коммунисты являлись ударниками 
и участвовала в соцсоревновании.

Чистка показала, что крупнейшим недостатком работы 
парторганизаций жел. дор. транспорта — является слабая 
партийная и трудовая дисциплина.

В ячейке паровозных бригад Сортировочная Моек.-Окт. 
жел. дор. число нарушений труддисциплины с 96 в июле 
выросло до 119 в сентябре. В 10-м вагонном участке Окт. 
жел. дор. эти нарушения с 94 в августе увеличились до 112 
в' октябре. На том же участке 37% членов партии имели 
задолженность но членским взносам от 4-х месяцев до 2-х лет, 
а на Пролетарском заводе из 800 чел. на 1 октября неак
куратных плательщиков было 453 чел. или 60%» причем 
у 144 чел. задолженность была свыше 3-х месяцев.

В ряде парторганизаций чистка обнаружила плохое со
стояние руководства низовыми партийными звеньями. Так 
в ячейке проводников 10 вагонного участка Окт. жел. дор. 
сменилось за 4 месяца 5 секретарей; на том же участке 

- звенорги подбирались механически и в большинстве оказа
лись политически неграмотными.

Отдельные звенья парторганизаций железнодорожного 
транспорта оказались засоренными классово - чуждыми и 
враждебными элементами, обманным путем проникшими 
в партию. По парторганизации 4-го района Окт. жел. дор., 
число исключенных и переведенных составляет около 27% 
организации.

В ряде случаев комиссии по чистке встретились с заго
вором молчания коммунистов и зажимом самокритики.

В Деревообделочном цехе Октябрьского вагоино-ремоит- 
ного завода за семейственность и скрытие на чистке дей
ствительного положения в цехе распущено бюро ячейки и 
ряду тт. вынесены взыскания.

Вследствие этих явлений приходилось прибегать к по
вторным чисткам на транспорте. Например, в ячейке мате
риально-хозяйственного отдела дирекции Мурманской жел. 
дор. была проведена повторная чистка, которая вскрыла 
круговую поруку и зажим самокритики со стороны секре
таря ячейки Налимова, покрывавшего все недостатки ра
боты отдела.
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За последнее время, в связи с созданием политотделов 
на транспорте, имеются некоторые положительные сдвиги 
в работе парторганизаций транспорта. Задачей этих парт
организаций является сейчас мобилизация активности всех 
коммунистов на действительное, большевистское выполнение 
решений комиссий по чистке партии. Парторганизации 
должны учесть, что потребуется большая настойчивость 
в устранении всех недостатков, выявленных на чистке. В осу
ществление решений комиссий по чистке, во главу угла 
которых поставлено решение ЦК и СНК о транспорте, 
парторганизациям транспорта большую помощь должны 
будут оказать и местные территориальные организации.



V. ЧИСТКА СОВЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
Проверка партколлективов советских организаций пока

зала, что за последние годы значительно укрепился состав 
партячеек советской группы за счет пополнения их рабо
чими коммунистами, пришедшими на работу в советский 
аппарат.

В Ленинградской организации насчитывается 83,2% рабо
чих по социальному положению. Непосредственно же рабо
тающих на производстве коммунистов в организации—46%. 
Большая часть остальных рабочих-коммунистов учатся в раз
личных учебных заведениях, а значительное число комму- 
нистов-рабочих работают в настоящее время в советских, 
торгово-кооперативных и других организациях.

О том, как выросла за последние годы в целом прослойка 
рабочих в советских организациях, дают представление та
кие данные. Например по группе судебно-следственных орга
нов рабочая прослойка поднялась с 59,7% на 1 января 
1932 г. до 70% на 1 октября 1933 г., но Ленсовету — от 
50 до 68%  и по райсоветам до 66%.

Значительное увеличение рабочей прослойки дает система 
кредитных учреждений. Так, по аппарату Городского упра
вления Гострудсберкасс с 18% на 1 января 1932 г. она уве
личилась до 31,3% на 1 октября 1933 г.

В Ленсяабсбыте из 1939 работников 485 рабочих, в Союз- 
коже из 387 служащих—122 рабочих, в ОблОНО из 96 ч.— 
20 чел. рабочих и т. д.

Еще выше рабочая прослойка в партколлективах совет
ских аппаратов. Так, в Ленснабсбыте из 169 коммунистов— 
130 рабочих, в Союзкоже из 55 коммунистов — 42 рабочих, 
в ОблОНО — 30%, в ОблФО и ГорФО — 48,4% и т. д.

В результате такого обновления состава работников, не
однократно проведенных чисток советского аппарата и при
хода в аппарат молодых специалистов, окончивших совет
ские вузы и техникумы, значительно оздоровился и укре
пился состав этих организаций. Этим в основном и объ
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ясняется несколько более низкий процент отсева в резуль
тате чистки по ряду советских коллективов в сравнении 
со средним процентом отсева по городу.

Из общего количества членов и кандидатов партии, ра
ботаю щ их в советских организациях и прошедших чистку— 

27.005 чел., исключено из партии 6,1 % при среднем проценте 
исключения по городу—-8,7% (до рассмотрения апелляций 
в Обл. Комиссии), переведено из членов в кандидаты—7,2’/0, 
переведено из членов партии в сочувствующие — 0,5’/0 и из 
кандидатов в сочувствующие — 9,3 у0.

Примером не плохой работы советского коллектива, вы
явленной в процессе чистки, является коллектив ОблФО.

В соответствии с решением январского пленума ЦК и ЦКК 
в коллективе ОблФО была пересмотрена сеть партгрупп и со
став парторгов, выделены на эту работу лучшие това
рищи, улучшено руководство работой партгруппоргов со 
стороны бюро коллектива ВКП(б), в работу групп вве
дена плановость. Почти на каждом собрании партгрупп 
с участием беспартийных ставятся самоотчеты отдельных 
коммунистов об их производственной и общественной работе 
(в 1933 г. было проведено 64 самоотчета). Не плохо нала
жена в этом коллективе и подготовка к партдню. За по
следнее время беспартийным активистам рассылаются пер
сональные приглашения с просьбой принять участие в ра
боте пленума ячейки. Посещаемость коммунистами партсо
браний доходит до 95'/0 и на каждом собрании присут
ствует не менее 20—30 чел. беспартийных.

Значительно улучшилось в коллективе и партпросвещение. 
Партучебой охвачено 82% коммунистов.

Не плохо включился иартколдектив и в хозяйственную 
работу. Вопросы контрольных цифр, выполнения плана мо
билизации средств населения и госдоходов обсуждались на 
Бюро не менее 3 раз в квартал. Главное внимание уделя
лось вопросу организации массовых мероприятий, созда
нию финансового актива и проверки состояния работы на 
местах.

За 9 месяцев 1933 г. было послано в помощь районам 
55 человек, что значительно улучшило качество финансовой 
работы, годовой план мобилизации средств в 1932 г. был 
выполнен на 101%, а за 9 месяцев 1933 г.—на 95,8 ’/о-

Но, несмотря на то, что в советском аппарате имеется уже 
много хороших работников, в ряде советских коллективов 
в процессе чистки 'вскрыто много случаев невыполнения 
важнейших решений партии, наличие элементов разложения,
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засоренности отдельных звеньев аппарата классово-чуждыми 
элементами, оппортунистами и перерожденцами.

Обо всех этих недостатках партийного руководства о 
ряде советских коллективов свидетельствует и то, что, 
например, в Смольнинском районе за 1933 г. распущено 
28 бюро советский коллективов, 33 секретаря снято с ра
боты, 35 секретарей подвергнуты партийным взысканиям.

Приводим несколько примеров плохой работы, вскрытых 
на чистке. Вот коллектив Облдортранса. Коммунисты этого 
коллектива по-настоящему не боролись за выполнение про
изводственных планов, допустили большую засоренность 
аппарата,

На конной базе работало много кулаков, бьшш. попов и т.'д. 
В результате, с января 1933 г. из-за вредительского отно
шения к уходу за лошадьми из 862 лошадей пало 91, при
резано— 35, утонуло — 17, забраковано и оказались боль
ными 64 лошади и 130 были истощены. Конские базы при
несли Облдортрансу около 400 тыс. руб. убытка.

Производственные планы систематически не выполнялись. 
Так, план работы горной конторы выполнен всего лишь на 
33% с убытком в 600 тыс. руб.

По э'^ой же конторе только по зарплате был совершен 
перерасход на 100 тыс. руб. и по одному лишь Облдор- 
строго установлена растрата в 54 тыс. руб. Причем пар
тийный коллектив не вел никакой борьбы с этими безобра
зиями.

Вот другой пример. Чистка партколлектива Областного 
земельного управления вскрыла, что аппарат ОблЗУ допуг 
стил извращения директив партии и правительства. Кол
лектив ОблЗУ недостаточно боролся за конкретное руко
водство местами. В аппарате ОблЗУ преобладали методы 
бумажно-бюрократического руководства, не был налажен 
также контроль исполнения. Бюро коллектива вместо кон
кретного руководства секторами, занималось руководством 
„вообще".

Чистка вскрыла большую засоренность парторганизации 
Обл. зем. Управления — чуждым, примазавшимся и разло
жившимся элементом. Чуждые люди пробрались даже в со
став бюро коллектива.

Например, Кошкурцев, член партии с 1927 г., секретарь 
ячейки Союзсовхозснаб, оказался бывш. колчаковцем, скрыв
шим от партии свое пребывание в белой армии.

В результате комиссией по чистке в коллективе ОблЗУ 
было исключено и переведено в сочувствующие 19,3 комму
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нистов, Из них 14% исключены как классово-чуждый и раз
ложившийся элемент.

Этот пример показывает, что даже в таких важных отде
лах, которыми руководят не плохие коммунисты, все-таки 
к подбору людей подошли недостаточно внимательно.

Прошедшая чистка должна научить в будущем исправлять 
такие недостатки.

Надо при этом отметить, что коллективы уже начали 
в этом -отношен! о I работать. В том же коллективе ОблЗУ 
после чистки новый состав бюро коллектива по больше- 
вистки развернул работу по реализации решений комиссии 
по чистке, и в работе коллектива ОблЗУ в настоящее время 
достигнут значительный перелом. Проведена реорганизация 
всего аппарата ОблЗУ. Пересмотрен весь состав секретарей 
ячеек и звеноргов. Проведена проверка беспартийного со
става сотрудников, из аппарата удалены обнаруженные клас
сово-чуждые элементы. Налажена тесная связь с шефом 
ОблЗУ — Шинным заводом, которым выделено для постоян
ной работы в аппарате 12 рабочих сопсовместителей. Из 
24 молодых специалистов на производство переброшено 13, 
охват соцсоревнованием и ударничеством доведен до 74% 
вместо 68% До чистки. Партнагрузки пересмотрены и рав
номерно перераспределены между членами партии. Улуч
шена работа местной печати: регулярно 2 раза в месяц вы
ходит стенная газета. Партийной учебой охвачено 75% пар
тийцев. Перестроена организационная структура парткол
лектива, причем основная работа перенесена в группы и 
ячейки.

Такую же работу по устранению выявленных недостатков 
должны провести и другие коллективы советских органи
заций. Важнейшей, задачей является также усиление кон
кретного руководства этой группой коллективов со сто
роны районных комитетов партии.



VI. ЧТО ВЫЯВИЛА ЧИСТКА 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ  
ГОСТОРГОВЛИ И ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Состав аппарата торгово-кооперативных организаций за 
последнее время также значительно укрепился. Например, 
в РайПО Московского района процент рабочих с 5,4 на 1 ок
тября 1932 г. увеличился до 33,3% на 1 октября 1933 г. 
По системе ЛСПО в составе зав. и пом. зав. магазинами 
коммунистов 20,4% и в составе зав. складами и базами — 
44,6%. Все же, несмотря на укрепление и неоднократные 
чистки торгово- кооперативного аппарата состояние его 
заставляет желать много лучшего.

Партийная прослойка в составе аппарата торгово-коопе
ративных организаций еще далеко недостаточна. Г1о всему 
составу работников системы ЛСПО партийная прослойка, 
составляет лишь 10,5у0, Ленпищеторга—'10,7%, Ленпром- 
торга — 8,8’/о-

Это в значительной мере объясняется недостаточным 
вниманием районных организаций вопросам работы, торго
во-кооперативного аппарата и в частности подбору кадров, 
которые н редко не отвечают необходимым требованиям.

Партколлективы госторговли и кооперации оказались 
более засоренными, чем коллективы какой - либо другой 
группы. Если отсев по всей городской' организации, вклю
чая исключенных и переведенных в сочувствующие (до рас
смотрения апелляций в Обл. Комиссии), состав ял 11,2%, 
то по торгово-кооперативным коллективам он значительно 
выше и достигает 16%. Исключено, в результате чистки, 
в парторганизациях потребкооперации и госторговли 14,4% 
состава коммунистов при 8,7% в среднем но городу. Пере
ведено в кандидаты 13,1% и в сочувствующие переведено 
членов партии 0,5% и кандидатов 12,4%*

Примером засоренности партийных рядов и перерождения 
отдельных коммунистов является коллектив Ленпищеторга.
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Несмотря на то, что еще до чистки здесь было исключено 
большое число разложившихся и переродившихся рабогни 
ков, коллектив Ленпищеторга, не извлёк для себя из этого 
должных уроков, не мобилизовал всей массы работников на 
борьбу за повышение революционной бдительности,.не бо
ролся с проникновением в аппарат жуликов и чуждых лю
дей. Невыполнение торгфинплана и преступное разбазарива
ние денежных средств, растраты и хищения, в том числе и 
коммунистами, моральное разложение части партийцев и 
отрыв от партии, развал партийной работы и политическая 
неграмотность — вот что выявила чистка ячейки коммерче
ской конторы Ленпищеторга. Около 25% коммунистов этой 
ячейки вычищено из рядов партии.

В ЗРК „Красный партизан“ чисткой выявлен полный 
развал хозяйственной и партийной работы, в результате 
преступной деятельности группы аферистов и жуликов с 
партбилетом в кармане, пробравшихся к руководству ЗРК 
Безнаказанная деятельность этих людей довела ЗРК до 
полного банкротства — растрачены десятки тысяч рублей, 
задолженность составляет полмиллиона. Партколлектив не 
только не боролся с этими безобразиями, но большая часть 
коммунистов во главе с отсекром коллектива Свердловым 
покрывали эти преступления и участвовали в них. В резуль
тате чистки исключено и переведено в сочувствующие 70% 
состава коллектива. Большинство вычищенных из партии 
осуждено судом.

Не лучшую картину выявила чистка в партколлективе 
хлебобулочной конторы РайПО Смольтнекого района, где 
60,7% коммунистов пришлось исключить из партии, глав
ным образом, за скрытие соц. происхождения, участие 
в хищениях, притупление классовой бдительности. Харак
терно, что даже в момент чистки, в одной из булочных 
произведена растрата 22 тыс. руб., а инспектор комму
нист не „заметил" этой растраты. Растраты и хищения 
хлеба носили систематический характер. Только за июль 
и август „недостачи" хлеба составили 133 тонны.

Такие факты засоренности, перерожденчества, воров
ства и хищений обнаружены в ряде других коллективов 
торгово-кооперативной группы. Все это явилось следствием 
того, что ряд коммунистов не учли новой тактики клас
сово-враждебных элементов, которые, будучи вышиблен
ными из колеи, расползлись по нашим предприятиям, учре
ждениям и торговым организациям и здесь пытаются вре
дить и пакостить, действуя тихой сапой. Руководители
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ряда коллективов не учли указаний т. Сталина, ч^о „рево
люционная бдительность является тем самым качеством, 
которое особенно необходимо теперь большевикам".

Классово-чуждые и переродившиеся элементы пытались 
в отдельных местах оказать сопротивление чистке. В кол
лективе фабрики - кухни Володарского района вскрытая 
чисткой антипартийная группа, возглавлявшаяся бывш. зав. 
производством Шаховым, пытались сорвать разоблачение чу
жаков, жуликов, оппортунистов и опорочить с этой целью 
бюро коллектива. После разоблачения эта группа пыта
лась опорочить и комиссию по чистке.

Одной из основных причин недостатков в работе торгово- 
кооперативных коллективов является то, что руководящие 
районные организации не уделяли достаточного внимания 
работе этой группы парторганизаций, в особенности в во
просах подбора кадров, который зачастую проводился не
удовлетворительно. Это видно на примере Смольнинского 
района, где районная комиссия по чистке, на основе вскры
тых ячейковыми комиссиями крупнейших недочетов в ра
боте ряда коллективов (Ленпищеторг, трест производствен
ных предприятий ЛСПО и др.), поставила перед райкомом 
ВКП(б) вопрос об усилении руководства работой советских 
и кооперативных ячеек. Пленум РК и РайКК -  ВКП(б) 
признал, что райком в отдельных случаях недооценил слож
ности работы этих групп коллективов и необходимости 
повседневного руководства ими.

Указывая на крупнейшие недостатки, обнаруженные чи
сткой в торгово-кооперативных организациях, необходимо 
отметить, что далеко не все коллективы этой группы плохо 
работали. Чистка партколлективов торгово-кооперативных 
и снабженческих организаций выявила не мало образцов 
большевистской борьбы за реализацию партийных реше
ний. Таким примером может служить Лен. отд. союзмясо, 
которым план завоза в этом году перевыполнен более чем 
в 2 раза и благодаря четкой работе и подготовке соот
ветствующих условий для приема и хранения мяса, оно 
полностью сохранено. Из 77 коммунистов Лен. отд. союз
мясо — 55 по соц. положению рабочие. Процент исключен
ных в результате чистки этого коллектива составляет 7,7%. 
причем нет ни одного исключенного за принадлежность 
к чуждым по соц. положению группам.

Чистка показала, что наиболее хорошие результаты ра
боты по улучшению рабочего снабжения дают парторгани
зации ОРСов. Произведенная в конце прошлого года дере-
40

Стройка системы рабочего Снабжения с подчинением его 
интересам производства целиком себя оправдала и сыграла 
колоссальную роль в улучшении рабочего снабжения.

Торговая сеть ОРСов только по предприятиям тяжелой 
промышленности выросла более чем на 100 единиц. Товаро- 
оборорот возрос вдвое, осваивается около ста подсобных 
хозяйств, ставших уже на ряде предприятий источником 
дополнительного снабжения рабочих. Уже сейчас ОРСы 
охватили снабжением 90% рабочих и членов их семей, а по 
некоторым предприятиям охват приближается к 100’/0- На
пример, ОРС завода „Красный путиловец“ охватил своей 
сетью 97% рабочих, заготовил в порядке децентрализо
ванных заготовок более чем на 3 млн. рублей дефицит
ных товаров, заново оборудовал 38 цеховых столовых, 
наладил преимущественное снабжение ударников, образцово 
поставил работу подсобных предприятий.

Чистка оказала огромное положительное влияние на 
работу торгово-кооперативных организаций. Уже сейчас 
в работе этой группы партийных коллективов налицо ряд 
ощутительных сдвигов, являющихся непосредственным ре
зультатом чистки. В качестве такого примера можно при
вести коллектив Треста производственных предприятий 
ЛСПО. После чистки и смены руководства проведена орга
низационная перестройка работы коллектива, повысилась 
дисциплина, улучшилось партийное просвещение. Значи
тельно улучшилась в результате чистки и работа самого 
треста: если в августе месяце выполнение торгфинплана 
равнялось 94,5%, то в октябре, после чистки, торгфинплан 
перевыполнен (119%).

Но следует отметить, что в работе треста нет еще доста
точно решительного перелома. Проведенный уже после 
чистки рейд рабочих завода „Электросила" снова установил 
факты обворовывания потребителей, хотя случаев участия 
коммунистов в злоупотреблениях уже нет.

Требуется решительное изменение системы работы, уси
ление повседневного контроля, дальнейшее очищение аппа
рата от воров и жуликов, большевистская реализация реше
ний комиссии по чистке для окончательного исправления 
крупнейших недостатков, выявленных в работе коллективов 
торгово- кооперативной группы. И самое главное'— надо 
сразу же подобрать туда хороших, крепких работников.



VII. ПРОВЕРКА ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ВУЗОВ
Партийные организации учебных заведений составляют 

значительную часть Ленинградской парторганизации. Число 
всех учащихся в Ленинграде составляет 150 тыс. чел. Пар
тийная прослойка в высших и средних учебных заведениях 
составляет 25%, комсомольская — 31,6 '/0. Рабочих в вузах 
и втузах — 56%, и в техникумах — 55%,.

По отдельным вузам и втузам рабочая и партийная 
прослойка еще выше. В Ленингр. Электро-Механическом, 
институте на дневном отделении 77% рабочих и на раб
факе— 887„; партпрослойка в этом институте составляет 
39% учащихся. В Машиностроительном институте рабо
чих — 69,7%, партийцев — 39,6%.

Эти данные свидетельствуют о значительном измене
нии в социальном составе учащихся, происшедшем в послед
ние годы., о крупнейших достижениях партии в выполнении 
указаний т. Сталина о подготовке инженерно-техниче
ской интеллигенции из среды рабочего класса.

Именно поэтому в нынешней чистке процент исключения 
из партии по учебным коллективам значительно ниже дру
гих групп коллективов и составляет 4,7и/0,

Чистка показала, что парторганизации вузов, реализируя 
постановление ЦИК СССР о высшей школе, добились ряда 
практических достижений в учебно-производственной и пар
тийно-массовой работе, в особенности в области повыше
ния успеваемости и учебной дисциплины.

Например, больших успехов в учебно-производственной 
работе добилась парторганизация Горного института, 
сумевшая обеспечить своевременную перестройку инсти
тута, повысить рабочую прослойку в приеме 1933 г. до 
70'/0, вовлечь значительную часть преподавательского со
става в деловую практическую работу по перестройке вуза.

В Автодорожном институте учебный план был выполнен 
на 101,6%, резко сократилось академическое отставание 
студентов — с 526 случаев до решения ЦИКа до 67 на
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1 сентября 1933 г. За время чистки значительно улучшилась 
успеваемость студентов и по другим вузам и втузам (Машино
строительный институт, Электромеханический институт, 
Ветеринарный институт и др.). Укрепилась и учебная дисци
плина. Прогулы в Машиностроительном институте с 2,2°/  ̂
в 1932 г. снизились в декабре 1933 г. до 0,4%, в Электро
механическом институте с 0,42% до 0,05%, в Лесотехниче
ской академии с 6,1 до 1,75. В ряде групп и факультетов 
прогулы во время чистки сократились до нуля (Физико- 
Мех. институт, Высшая коммунистическая с/х. школа и др.).

Чистка показала, что в большинстве вузов коммунисты 
занимают ведущую, авангардную роль в учебно-производ
ственной работе. В Институте Сов. строительства ком
мунисты имеют 72% хороших отметок, против 62% у бес
партийных. Таких же больших успехов добилась и парт
организация Института лесотехнической академии, где сред
няя годовая оценка коммуниста — 4, при среднем балле 3,75 
по всему вузу.

Чистка выявила целый ряд комщинстов-ударников учебы, 
с большим упорством работающих над собой. Таким, на
пример, является студент Института жел. дорожного транс
порта т. Артемьев, у которого средне-годовая отметка — 4,7. 
Артемьев был ремонтным мастером на Мурманской ж. д., 
оттуда он пришел в институт и сейчас уже на четвертом 
курсе, неуклонно из года в год повышает качество своей 
работы. Парттысячник т. Кузнецов, имевший общеобразо
вательную подготовку лишь в размере шестимесячных кур
сов, но прошедший большую школу партийной и комсомоль
ской работы в угольных шахтах Донбасса, с большевист
ским упорством добился в институте почти круглой пятерки.

Много товарищей высокое качество учебы сочетают 
с активной общественной работой. Например, в обогати
тельном отделении Горного института основной актив 
ячейки имеет показатели успеваемости значительно выше 
чем средние по специальности.

Но в некоторых институтах коммунисты, как показала 
чистка, по качеству учебы отстают от беспартийных сту
дентов. Например, в Физико-механическом институте бес
партийные имеют 64,5'/о оценок выше удовлетворительных, 
а коммунисты—55,5%, в Электро-механическом институте 
беспарч ийные — 66,6%, коммунисты — 59%-

В ряде учебных заведений чистка выявила существенные 
недостатки в работе парторганизац/ й. Сюда прежде всего 
относится сильная засоренность некоторых организаций
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чуждыми людьми, скрывшими свое соцпройсхождение. Если 
общий процент исключенных в результате чистки по группе 
учебных коллективов значительно ниже среднего но Ленин
градской городской парторганизации, то процент классово
чуждых среди исключенных этой группы значительно выше 
среднего по городу и составляет 31,4%. Например, ячейка 
Судомеханического факультета Кораблестроительного инсти
тута оказалась настолько засоренной чуждыми и негодными 
элементами, что при чистке было исключено из партии 
29.'/0 ее состава.

Такая засоренность объясняется прежде всего ослабле
нием партийной бдительности на отдельных участках. Так, 
студентка школьного отдела педвуза им. Герцена — Тютина, 
переведенная в члены партии уже в институте, оказалась 
дочерью кулака, лишенного избирательных прав, раскула
ченного и вычищенного из колхоза. Тютина приютила отца 
в Ленинграде и добилась при помощи подложных доку
ментов выдачи ему паспорта.

Студент III курса Горного института, член ВКП(б) 
с 1928 г. Шлевков оказался сыном городового, кулака, 

пробравшегося с целью вредительства в колхоз, лишенного 
избирательных прав и высланного. Для защиты отца 
Шлевков выезжал на родину и пытался подорвать там кол
хоз, используя отсталую часть колхозников и группируя 
вокруг себя зажиточную часть деревни. Свое соц. происхо
ждение Шлевков скрыл при чистке 1929 г., при всту
плении в Красную армию и при приеме в Институт.

Чистка обнаружила крупные недостатки в постановке 
преподавания, социально-экономических дисциплин. В неко
торых учебных заведениях такие предметы, как диалекти
ческий материализм, ленинизм не входят в зачетные сес
сии и качество сдачи зачетов по соц.-экономическому циклу 
значительно ниже, чем по специальным предметам. В таком 
вузе, как высшая коммунистическая с/х. школа, послед
ние зачеты по соц.-экономическим дисциплинам сданы с 
худшими отметками, чем по специальным предметам.

Эта недооценка соц.-экономических курсов и большие не
достатки в партпросвещении по некоторым высшим школам 
привели к тому, что на ряду с коммунистами-учащимися, по
казавшими образцы высокого идейно-политического уровня, 
выявлено не мало товарищей, которые не знали самых эле
ментарных основ политики партии.

Об этом свидетельствует и количество переведенных 
в кандидаты партии и сочувствующие по группе учебных
44

коллективов: переведено из членов партии в кандидаты 
4,8у0, в сочувствующие—0,5%. кандидатов переведено в со
чувствующие—10,2’/0. Такой процент перевода почти равен 
проценту переведенных по всей городской парторганизации, 
и для этой группы коллективов, несомненно, является вы
соким. Студент 2-го курса на чистке ответил, что СНК 
выбирается партсъездом, а ЦИК СССР Коминтерном. По 
мнению одной студентки-коммунистки Текстильного инсти
тута нэп есть организация торговцев, а студент 4-го курса 
Электро-механического института не понимает, как можно 
сделать колхозы большевистскими, когда они состоят из 
беспартийных. Все это ставит вопрос о необходимости ко
ренного улучшения партийно-воспитательной работы в учеб
ных заведениях и в частности повышения качества препо
давания социально-экономических дисциплин.

Крупным недостатком в работе учебных коллективов 
является также неудовлетворительная связь с производством, 
предприятия, командируя товарищей в вузы, в дальнейшем 
не следят за ними и не помогают в их работе, отсюда и по
лучается отрыв этих учащихся от производства.

Кроме того, чистка выявила слабую постановку производ
ственной практики. Например, слушатели Ленинградской 
Промакадемии почти не связаны с соответствующей отраслью 
промышленности, кроме периодов прохождения производ
ственной практики, причем программы этой практики не 
увязаны .с особенностями производства.

При общем значительном улучшении за последние годы 
материального и культурно-бытового обслуживания сту
дентов, чистка вузовских коллективов показала, что этому 
участку работы не везде уделяется должное внимание.

Чистка выявила много случаев грязного, некультурного 
содержания общежитий. Грязно в коридорах и даже клас
сах, неряшлив и расхлябай внешний вид у части студентов. 
Такая небрежность и неряшливость мешают воспитанию 
студентов в духе твердой дисциплины и организованности. 
Поэтому на эту сторону работы парторганизации вузов 
должны обратить гораздо большее внимание, чем это дела
лось до сих пор.



VIII. ИТОГИ ЧИСТКИ  
СЕЛЬСКИХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Большинство сельских парторганизаций, как это выявила 
чистка, здоровы, идейно-сплочены и по большевистски вы
полняют задания партии и государства. Об этом свидетель
ствуют значительные успехи, достигнутые сельскими парт
организациями под руководством Обкома ВКП(б) в выпол
нении хозяйственно-политических кампаний, в дальнейшем 
социалистическом переустройстве сельского хозяйства, в по
вышении качества колхозного производства, в превращении 
области из потребляющей в производящую.

Посевные площади под яровыми и озимыми культурами 
расширены в сравнении с прошлым годом на 109 тыс. га. 
Посевы пшеницы увеличились до 103 тыс. га против 37 тыс. га 
в прошлом году. Сев яровых закончен на 20 дней и ози
мых на 10 дней раньше прошлогоднего. Целины поднято 
152 тыс. га. Задание по вспашке зяби выполнено на 137у0. 
Урожайность в нынешнем году повысилась по зерновым 
на 16,5%, льну — на 10%, картофелю — на 18'/0. По всем 
основным видам сельскохозяйственной продукции госпо
ставки выполнены досрочно. Возросло стадо свинопоголовья 
товарно-колхозных ферм. План комплектования МТФ пере
выполнен. Во всех отраслях сельского хозяйства значи
тельно повысился удельный вес социалистического сектора. 
За 1933 г, в колхозы области вступило 27 тыс. бедняцко- 
середняцких хозяйств.

Ряд районов за последний год сумел перестроить по-но
вому свою работу. Таким примером является Кирил ювский 
район. Раньше он находился в числе отсталых, а теперь, 
особенно во время чистки, он подтянулся, и за успешное 
выполнение планов по хлебопоставке государству, сено- 
сдаче, уборке и осеннему севу занесен на красную доску.

Решительных сдвигов в работе добилась также Черепо
вецкая парторганизация. Еще в прошлом году в этот район
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завозились тысячи пудов хлеба, а теперь он далеко продви
нулся вперед по пути превращения из потребляющей 
в производящий. В 1933 г. урожайность озимой ржи 
в районе повысилась на 14 у0, яровой пшеницы — на 40,870, 
льну — на 34%.

В период чистки, на основе массово-политической работы, 
перестройки системы и методов руководства и укрепления 
низовых звеньев проверенными кадрами (за 1933 г. коман
дировано в деревню на постоянную работу в качестве секре
тарей ячеек, парторгов, предколхозов и предсельсоветов 
207 чел. районного актива),—Псковская парторганизация 
совместно с политотделами 1 и 2 МТС достигла новых 
серьезных успехов в качественном подъеме сельского хозяй
ства. Все основные сельскохозяйственные кампании (сев, 
прополка, уборка, зернопоставки) выполнены значительно 
раньше, организованнее и при более высоком качестве ра
бот, чем в прошлом году. Значительно расширены посевы 
зерновых, льна и пшеницы. Достигнута высокая урожай
ность колхозных полей. Урожай ржи по колхозному сектору 
выше прошлогоднего на 11,7% и выше, чем в единоличном 
секторе, на 9,4%. Льна колхозами собрано на 14,4% больше, 
чем в прошлом году, и на 9,5% больше, чем собрали его 
по единоличному сектору. Примерно такое же повышение 
урожайности имеется по пшенице и ряду других культур. 
А на основе высоких урожаев резко поднялось и матери
альное благосостояние колхозного крестьянства. Многие 
колхозы Псковского района уже в этом году таердо стали 
на путь достижения зажиточной жизни, все быстрее пре
вращаются в подлинно большевистские.

Успешный ход чистки сельских ячеек в значительной 
степени объясняется участием в ней политотделов МТС , 
которые оказала большую помощь проверочным комиссиям. 
Политотделы проникли в самую гущу колхозных масс 
и действительно стали центрами сплочения лучших сил 
колхозной деревни, партийным глазом и контролем во всех 
отраслях работы станций и обслуживаемых ими колхозов. 
Еще до чистки они провели большую работу по самоочи
щению ячеек и подбору крепких партийных кадров. Так, 
чистка показала, что состав секретарей деревенских парт
ячеек в основном удовлетворительный. Объясняется это 
еще и тем, что за последнее время Обком направил из 
Ленинграда много работников в деревню.

Всего по сельским районам Области исключено из 
партии (с учетом изменений после рассмотрения апелля
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ций) — 15,2%- Переведено из членов партии в кандидаты 
10,4и/0. В сочувствующие переведено членов ВКП(б)—1,6 V о 
и кандидатов 16,1%.

Чистка вскрыла в отдельных районах целый ряд недо
статков. Например, в Островском районе Обком партии 
вынужден был снять с работы партийное и советское руко
водство. Имея в прошлом году значительные успехи в кол
хозном строительстве, руководители Островской парторга
низации допустили ослабление массовой работы, применяли 
методы командования, очковтирательства, составляя лож
ные рапорта о стопроцентном выполнении плана по всем 
сельскохозяйственным кампаниям.

В Петриневском районе чистка выявила также очковти
рательство с выполнением уборочной кампании. По прямому 
указанию секретаря райкома Потапова в сводку приписы
валось на 452 га по озимому клину и на 352 га по льну 
больше против фактически убранной площади. Обком пар
тии снял с работы руководителей этого района, а секре
таря РК ВКП(б) Потапова исключил из партии.

Залучские районные организации, как показала чистка, 
не сумели перестроить своей работы в соответствии с но
вой обстановкой классовой борьбы, с возросшими хозяй
ственно-политическими задачами. Они слабо руководили 
сельским хозяйством, не оказывали конкретной помощи 
низовым звеньям, не вели развернутого наступления на ку
лацкие элементы, допустили засоренность колхозов клас
сово-чуждыми и враждебными людьми. Вместо мобилизации 
масс на своевременное выполнение заданий партии и пра
вительства, отдельные руководящие районные партийные 
работники вели разговоры о нереальности планов. Важней
шие сельскохозяйственные кампании были предоставлены 
самотеку. Отдельные ячейки, не видя живого руководства 
и практической помощи со стороны райкома, занимались 
аллилуйщиной. Межколхозное и внутриколхозное соцсорев
нование в районе отсутствовало. Среди оформленных соц
договорами ударников не было ни одного коммуниста. 
Трудовая дисциплина в колхозах была крайне слаба. Напри
мер, в колхозе „Пробуждение", во время уборки, 12 кол
хозников целый день играли на деньги в карты, а в это 
время шесть запряженных лошадей стояли в бездействии. 
Ряд колхозов в горячую пору уборки устраивали двух- 
и трехдневные массовые попойки по случаю религиозных 
праздников. При таком положении нет ничего удивитель
ного, что Залучье по всем важнейшим еельскохозяйствен-
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НЫМ кампаниям плетется в хвосте других районов Области. 
Особенно серьезное отставание этот район имеет в области 
животноводства.

В ряде случаев обнаружено, что со стороны районного 
руководства не было проявлено достаточного внимания 
подбору актива, изучению людей на работе, в связи с чем 
кое-где на руководящие посты проникали не наши люди. 
Для примера можно привести Волховский район, в кото
ром в процессе чистки было исключено из партии 77 чел. 
низовых руководящих работников, в том числе 3 председа
теля сельсовета, 20 председателей колхозов, 3 секретаря 
партячеек, 8 председателей сельПО.

Пример несерьезного отношения к подбору низовых ру
ководящих работников показывает Андомский райком пар
тии. Секретарем Заможской ячейки он направил исклю
ченного из партии в другом районе Морозова.

На этот крупнейший недостаток при чистке было обра
щено серьезное внимание, и сейчас большинство сельских 
парторганизаций по-настоящему взялись за изучение и под
готовку растущего на селе актива, за подбор руководящих 
низовых иарткадров. ■

Чистка показала также довольно низкий политический 
уровень значительной части деревенских коммунистов. 
В Хвойнчнском районе, например, даже среди районного 
актива оказалось 10 человек, не знающих элементарных 
политических вопросов из программы, устава ВКП(б) и важ
нейших решений партии по сельскому хозяйству. Или 
вот, в Сойдинской сельячейке Ковжинского района предсе
датель сельсовета член ВКП(б) на вопрос райкомиссии по 
чистке: „Что такое диктатура пролетариата?", ответил: 
„Это наступление рабочего класса на крестьянство".

Из-за политической неграмотности некоторые низовые 
руководящие работники допускали искривление партийных 
директив по сельскому хозяйству. Например, секретари 
Рожинской, Стиповской, Подольской и Дом канской парт
ячеек С труго-крас не некого района не знали указаний пар
тии и государства о порядке авансирования колхозников, 
в результате допустили грубейшие ошибки — они выдали 
колхозникам до выполнения обязательств перед государ
ством аванс в размере 30% от урожая.

Низкий политический уровень некоторой части деревен
ских коммунистов объясняется тем, что в ряде сельских 
парторганизаций мало занимались марксистско-ленинским 
воспитанием членов и кандидатов ВКП(б), совершенно
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недостаточно руководили сетью партпросвещения, в ре
зультате чего зимняя учеба в прошлом году во многих 
районах была развёрнута слабо. Взять, к примеру, тот же 
Залучский район. По всем ячейкам этого района в зиму 
прошлого года было организовано: 1 политкружок, 2 по
литшколы и 13 кандидатских школ. Значительная часть их 
развалилась еще в начале учебного года и ни одна из 
школ не закончила годовой программы. В Чагодощенском 
районе в начале учебного года было организовано 28 школ 
и кружков, которыми было охвачено 545 чел., к концу 
же года осталось только 11 учебных единиц с охватом 
214 чел.

Почти повсеместно отмечается недостаток в деревне 
массовой политической литературы, а в отдельных местах 
обнаружено, что имеющаяся литература не выдается ком
мунистам для пользования, а лежит в районных комитетах 
и ячейках.

Чистка вызвала огромный интерес к партпросвещению 
со стороны не только партийных, но и комсомольских 
и беспартийных масс. Многие сельские парторганизации 
сумели использовать этот возросший интерес для широ
кого развертывания сети партпросвещения, для повышения 
качества учебы, В Лодейнопольском районе, например, 
сетью партучебы охвачено 88,3% общего состава органи
зации. Посещаемость школ и кружков в среднем составляет 
около 80°,;',. Возросла успеваемость. Теоретические занятия 
тесно увязываются с практической работой учащихся на 
колхозном производстве. Решительные сдвиги в партучебе 
имеют также Дедовичская, Старорусская и ряд других парт
организаций.

Сейчас во всех сельских районах широко развернулся 
поход имени XVII партийного съезда. Этот поход вызвал 
значительный рост производственной и политической актив
ности колхозных масс, новый подъем их творческого энту
зиазма. Задача каждой деревенской ячейки и райкомов со
стоит в том, чтобы направить эту активность на устра
нение всех недостатков, выявленных во время чистки.

I

IX. ПРОВЕРКА ВОЕННЫХ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Особо успешно прошла чистка партийных организаций 
Ленинградского военного округа, краснознаменного Бал
тийского флота и войск ОГПУ округа.

Чистка показала, что Красная армия быстро совершен
ствуется, овладевая передовой техникой, что Красная ар
мия достигла огромных успехов в политическом и куль
турном росте бойцов. В истекшем году значительное коли
чество частей округа по-большевистски справились с по
ставленными перед ними задачами. На инспекторских смо
трах подавляющее большинство частей округа получили 
оценку „отлично" и „хорошо".

Воинские организации, как это лишний раз показала 
чистка, являются крепкой, сплоченной, лучшей частью 
партии. Процент исключения по этим организациям самый 
низкий по сравнению со всеми другими парторганизациями. 
Причем исключение падает, главным образом, на молодых 
членов партии.

О хорошем подборе кадров, высоком идейном уровне 
коммунистов в воинских парторганизациях свидетельствует 
и то, что по Ленинградскому военному округу насчиты
вается до 400 ячеек, не имеющих ни исключенных, ни пере
веденных в кандидаты и сочувствующие. По Балтийскому 
флоту таких ячеек насчитывается свыше 100.

Дисциплинированность и высокая политическая подго
товка большинства коммунистов подтверждается приме
рами отдельных ячеек. Так, члены партячейки батареи 
М-ского полка идут впереди всех беспартийных красно
армейцев по боевой и политической подготовке. Среди 
коммунистов' ячейки нет отстающих. Устав партии и про
грамму все коммунисты знают хорошо. Три четверти всего 
состава ячейки не имеют никаких взысканий и замечаний 
со ДНЯ прибытия в РККА. Все кандидаты охвачены иа-
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грузками, причем ячейка добилась постоянного контроля 
за их работой.

В ячейке 1-го взвода И-ской школы, в результате упор
ной работы коммунистов, все курсанты взвода имеют сред
ний балл по учебе — 4,2. По выполнению стрельбы ячейка 
дает 105—120%. В школе по стрельбе коммунисты взвода 
заняли первое место. К чистке ячейка усиленно готови
лась. Хорошо изучила личный состав. Провела ряд бесед, 
организовала группы по изучению программы и устава 
партии.

Чистка в воинских парторганизациях прошла при широ
кой самокритике коммунистов и беспартийных. В резуль
тате чистки еще выше поднялась волна соцсоревнования 
и ударничества и дальнейшее улучшение работы видно на 
всех участках боевой и политической подготовки.

Следует отметить, что чистка партии оказала большое 
положительное влияние не только на коммунистов, но и на 
беспартийных, в особенности на рядовых красноармейцев. 
Характерно в этом отношении заявление на итоговом соб
рании в Ы-ском полку молодого бойца единоличника т. Бе
ляева-. „В деревне я многого не понимал, не знал, почему 
путь крестьянина к счастливой жизни лежит только через 
колхоз. Это я понял на чистке партии. Сейчас я подаю 
заявление в колхоз, обещаю, что и мои родители в бли
жайшее время будут в колхозе".

Беспартийный краснофлотец т. Сидоров заявил на собра
нии: „Чистка мне на многое, непонятное раньше, открыла 
глаза. Я стал много знать. Я политически вырос, так как, 
присутствуя на чистке, я все равно что окончил какую-то 
политическую школу". В результате э’юго влияния чистки 
на беспартийных среди лучших из них усилилась тяга 
в партию.

Чистка, уделив большое внимание поднятию качества 
внутрипартийной работы, еще больше оживила партийную 
работу в большинстве частей и подразделений.

Проходящая перевыборная кампания в парторганизациях 
округа и флота показывает, что армейские большевики 
успешно реализуют указания комиссии по чистке.

X. Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  ЧИСТКИ
По всей Ленинградской организации (включая город и 

сельские районы) должно было пройти чистку 249.475 чел. 
прошло чистку 244750 коммунистов или 98,1%, не прошли 
чистку 1% по уважительным причинам и 0,9% не явились 
на чистку.

По городской организации чистку прошли 193346 чел, 
(98,4%), по сельским районам 51404 чел. (96,8%).

В начале даем сведения о результатах чистки по решениям 
ячейковых комиссий, без учета рассмотрения апелляций 
в районных и областных комиссиях.

Из общего числа прошедших чистку было исключено из 
партии членов ВКП(б) 19484 или 10,4%, кандидатов 11169 чел., 
или 20,5%, а всего исключено 30653 или 12,7%. В том числе 
по городу исключено 15060 членов партии — 9,8% и 7011 
кандидатов—19,0%, по сельским районам Области исключено 
4424 члена партии — 13,2% и 4158 кандидатов — 23,5%.

Общий процент исключения по городу составлял 11,6 и 
по сельским районам Области — 16,8.

В результате разбора апелляций, поданных в районные 
комиссии (куда поступило 14857 апелляций) и Областную 
комиссию (куда поступило по городу 3949 апелляций) про
цент исключения по городской организации снизился с 
11,6 до 8.

По сельским районам в Областную комиссию поступило 
2025 апелляций, и после рассмотрения их процент исклю
чения снизился с 16,8 до 15,2. По всей организации процент 
исключенных снизился с 12,7 до 9,5.

Из числа прошедших чистку до рассмотрения апелляций 
переведено было из членов партии в кандидаты 16.425 чел. 
или 8,8%, в том числе по городу 8,3% и по сельским рай
онам 10,8%. В сочувствующие было переведено: членов 
ВКП(б) 1800 чел. или 1%, в том числе I о городу 0,8% и 
по селу 1,7% и из кандидатов переведено в сочувствующие 
7369—13,5%, в том числе по городу 12,1%  и по селу 16,4%.
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После рассмотрения апелляции, процент перевода в кан
дидаты. снизился по городу до 6',9% и по селу 10.40/0- 
Процент перевода в сочувствующие из кандидатов партии 
по городу снизился до /0,97п. по селу до 16,1°/п.

Таким образом, после рассмотрения апелляций в район
ных и Областной комиссиях общий отсев (исключенные 
и переведенные в сочувствующие) составляет: по всей Об
ластной организации 13,0 '/0, в том числе по городу 10,6 % 
и сельским районам 21,8%.

По причинам исключения основная масса исключенных 
падает на три группы: пассивное пребывание в партии — 
33,6%, нарушение дисциплины партии и государства — 
20,1%, классово-чуждый элемент и скрывшие при вступле
нии в партию свое соц. происхождение— 13,8’% По осталь
ным причинам процент ниже: бытовое и моральное разло
жение— 12,6%, за карьеризм и Шкурничество — 7,7%, за дву
рушничество—4,4% зажим самокритики — 0,9 70.

Подавляющее большинство исключенных — это молодые 
члены партии и кандидаты. Из всего состава исключенных 
членов партии со стажем с 1930—32 гг. составляют 66,5% 
и кандидатов в составе исключенных 40,9уй.

Таковы цифровые данные о той работе, которую провела 
организация но очищению своих рядов от классово-чуждых 
и примазавшихся элементов, Исключение из партии прове
дено в полном соответствии с постановлением ЦК и ЦКК 
о чистке партии.

Пункт первый этого постановления гласит,что из партии 
вычищаются „классово-чуждые элементы, обманным пу
тем пробравшиеся в партию и остающиеся там для раз
ложения партийных рядов". Среди всех исключенных по 
этой причине исключено 13,8%.

Приводим некоторые примеры из этой категории исклю
ченных:

Петров, коллектив Химгаз, член ВКП(б) с 1927 г., сын 
купца. В данное время работает бухгалтером. При всту
плении в партию скрыл свое соцпроисхожде.чие. Рабо
тая в советском учреждении, занимался расхищением и раз
базариванием материалов и продуктов. Скрываясь от уго
ловной ответственности, обманным путем получил паспорт 
на имя Петрова Владимира Тимофеевича, в то время, как 
его действительное имя Бычков Владимир Григорьевич. При 
вступлении в ВКП(б) и получении нового паспорта в этом 
году, скрыл свою настоящую фамилию. В 1929 г. прошел 
чистку, как Петров, а не Бычков, пытался и на чистке
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1933 г. защищать ложную биографию, но был разо
блачен.

Вот другой пример чужака, разоблаченного на чистке 
в деревенской парторганизации.

Образцов Сергей Васильевич, в момент чистки занимал 
должность председателя Никольского сельсовета, При- 
шекснинского района. От момента вступления в партию до 
самой чистки скрыл свое социальное происхождение и по
ложение, выдавая себя за середняка. На самом же деле 
Образцов ока шлея сыном крупного кулака и был участни
ком этого кулацкого хозяйства. До революции Образцовы 
имели 45 десятин земли, из нее половина купчая. В хо
зяйстве Образцовы применяли наемный труд не только до 
революции, но вплоть до 1928 г., причем в самых ка
бальных формах, например, бедняки работали за самогон. 
На протяжении четырех лет председательствования в трех 
сельсоветах проводил кулацкую политику как в отноше
нии вступления кулаков в колхоз, так и по линии налого
вого обложения, подводя кулаков, особенно родственников, 
под середняков и бедняков, определяя им сельхозналог 
в 1931—32 г. по 4 руб., 3 руб. и 1 руб. на хозяйство.

Нынешняя обстановка, когда для всех очевидны и бес
спорны огромные победы, одержаные партией под руко
водством т. Сталина, поставила оппортунистов всех мастей 
в условия, когда они не могут и не решаются открыто вы
ступать против генеральной линии. Своеобразие тактики 
оппортунистов в данное время заключается в том, что отражая 
тактику разгромленного, но недобитого классового врага, 
они двурушничают, действуют обманно, скрытно. Вот почему 
особое внимание в нынешней чистке было уделено разо
блачению двупушников.

Одним из таких двурушников, разоблаченных при чистке, 
является Славин, слушатель Академии жел. дор. Транспорта.

Славин, в прошлом бундовец, в 1925—27 гг. участвовал 
в троцкистской оппозиции, будучи активным троцкистом, 
распространял троцкистскую литературу, ила!форму 83 
и т. д. В свое время он за фракционную работу был исклю
чен из партии. Востановлениый после „признания“ своих 
ошибок, он работал на Московском вагоно-строительном 
заводе, где продолжал держать связь с троцкистской груп
пировкой. В Транспортной академии, где он учится с 1931 г., 
он не переставал вести троцкистскую контрреволюционную 
агитацию. В 1932 г. на занятиях по сельскому хозяйству 
он заявил, что колхозы насаждаются путем насилий и репрес-
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сий. Приход к власти Гитлера Славин пытался использовать 
для дискредитации германской компартии. В марте 1933 г. 
Славина вместе с группой студентов послали в Луган
ский район на ликвидацию прорыва. Ответственную пар
тийную командировку Славин использовал для активной 
троцкистской агитации, выступая против важнейших ре
шений партии и правительства — о прогулах, о колдого- 
ворах, охране соц. собственности, о колхозном строитель
стве. На чистке Славин был разоблачен и исключен из партии.

В ходе чистки особое внимание было уделено также вы
явлению коммунистов, злостно нарушающих партийную 
и. трудовую дисциплину, противодействующих проведению 
в жизнь решений партии и. правительства, дискредитиру
ющих эти решения. Среди всех исключенных эта группа 
составляет 20,1%.

Вот один из таких нарушителей трудовой и партийкой 
дисциплины.

Петелин Ф., член ВКП(б) с 1924 г., работал сменным 
мастером фабрики им. Горького. Имел прогулы, опозда
ния, за что по линии фабуправления получил выговор, ли
шен звания ударника. Руководимая им бригада работает 
хуже других. От нагрузок, которые ему давал секретарь 
цехячейки, категорически отказывался. Собраний и полит
учебы не посещал. Даже работавшие с ним в одной бригаде 
рабочие не знали, что Петелин является членом партии. 
Кроме того, Петелин в течение 15 месяцев не платил член
ских взносов* а в профсоюз не платил 2% года. В период 
займовской кампании сдерживал от подписки долгое время 
всю бригаду. Из партии Петелин исключен, как злостный 
нарушитель трудовой и партийной дисциплины.

Из парторганизации вычищены также перерожденцы, не 
желающие бороться с классовым врагом, рвачи, карьеристы, 
шкурники и морально разложившиеся, пачкающие знамя 
рартии. •

( ■ ■

X

XI. ЧТО Д А Л А  ЧИСТКА
На живых людях, на многочисленных примерах образцо

вой работы ленинградских большевиков, чистка показала 
идейную сплоченность и большевистскую закаленность 
авангарда Ленинградского пролетариата. Чистка сделала 
великое дело. На ряду с очищением партии от. негодных 
элементов чистка еще более укрепила ряди ленинской 
партии., способствовала повышению политической и про
изводственной активности коммунистов, улучшению ра
боты. ячеек и еще больше укрепила связь партии с широ
чайшими массами рабочих. Чистка вызвала новый подъем 
политической и производственной активности рабочих масс. 
Целый ряд заводов достиг крупных успехов в выполнении 
производственной программы, роста выпуска продукции, 
повышения производительности труда, дальнейшего сни
жения себестоимости. Ряд производственных участков, на
ходившихся до чистки в прорыве, вышли из прорыва 
и добились выполнения и перевыполнения производствен
ных планов.

Из огромного числа примеров подобного рода приводим 
хотя бы следующие:

На Северной верфи крупнейший цех — корпусный — дол
гое время не выходил из прорыва и давал большой про
цент брака. После чистки цех стал передовым на заводе. 
Октябрьскую программу цех выполнил на 107,5%* брак 
с 12% снижен до 0,75 ■. с.

На заводе им. Ленина Котельный цех к чистке партии 
пришел с плохими' показателями. Производственная про
грамма за первое полугодие была выполнена только на 44,8% 
к годовому заданию. Больным местом цеха был неком
плектный выпуск продукции. Из-за мелких недоделок 
в цеху лежали с 1931-—32 г. мертвым капиталом 60 котлов. 
После же чистки ячейка взялась за- работу и одним из 
показателей ее работы явилось выполнение производствен
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ной программы цехом за октябрь месяц и полное доуком
плектование 60 котлов.

На Ижорском заводе в период проведения чистки также 
достигнут систематический рост выпуска продукции: завод 
в I квартале дал продукции на 19,7 млн. руб., во II квар
тале 21,2 млн. руб. и в III кв. 23,9 млн. руб.

Таких примеров, показывающих, какой громадный про
изводственный подъем принесла с собой чистка, с какой 
большевистской настойчивостью и энергией коммунисты, 
а с ними и широчайшие массы беспартийных рабочих бо
ролись за выполнение и перевыполнение промфинплана, 
можно привести очень много. И все они говорят об одном, 
что чистка всколыхнула рабочие массы, научила их еще 
лучше бороться за свой промфинплан. И этот производст
венный подъем, который дала чистка, достигнут не само
теком, а хорошей организованностью работы местных пар
тийных организаций и комиссий по чистке.

Чистка партии дала огромный толчок дальнейшему раз
витию соц. соревнования и ударничества. В большинстве 
предприятий соцсоревнование стало основным методом 
борьбы передовых рабочих за поднятие производительности 
труда и выпуска высококачественной продукции, причем 
соцсоревнование и ударничество охватило подавляющее 
большинство производственных звеньев, значительно вы
росло участие масс в изобретательстве и рационализа
торской работе. Например, на заводе им. Егорова, одном 
из крупнейших производственных предприятий Москов
ского района, за период с июня по сентябрь месяц 1933 г. 
рабочими дано 447 рацпредложений, из которых прове
дено в жизнь 176. Сумма экономии от реализации этих 
предложений составляет 113 700 руб. На заводе „Элек
тросила" за время прохождения чистки в фонд имени 
т. Сталина дано 1018 рацпредложений, из которых 204 про
ведены в жизнь. В отделении среднего и крупного машино
строения группы рабочих под руководством мастера Гани
чева внесли ряд предложений по организации труда, дающих 
в год экономии 16 тыс. руб. По отделу нормальных машин ра
бочими внесено 110 рацпредложений, реализация которых дает 
заводу экономии 22 тыс. руб. За период чистки рабочими 
взято 30 тыс. встречных часов, Партийный комитет завода 
„Электросила" систематически занимается проверкой выпол
нения обязательств, взятых во время чистки. Проверка 
обязательств по 114 отделу показала, что звенья свои обя
зательства полностью выполнили. Так, звено Батура в по
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рядке обязательства дало сверх плана 350 моторов. Ком
мунист Александров (в этом же звене) при норме в 22 де
тали взял обязательство давать 35, фактически же дает 
40 деталей. В ячейке Турбокориуса после чистки внесено 
67 рационализаторских предложений, которые сэкономили 
десятки тысяч рублей.

Волна творческой инициативы рабочих и ИТР на фабрике 
им. Аш симова в ходе чистки и но ее окончании дала свыше 
1500 рабочих предложений, из которых в жизнь проведено 520.

На заводе „Электроприбор" 70 бригад имеют конкретные 
соцдоговора по выполненйю производственной программы, 
завод в целом соревнуется с заводом им. Кулакова.

В ячейке литейного цеха и цеха ковкого чугуна завода 
им. Лепсе после чистки соцдоговорами охвачено 38 бригад 
и ударничеством 93 % рабочих при 100% участии в ударни
честве коммунистов.

Чистка повлияла также и на улучшение рабочего снаб
жения. Так, ОРС ЛЕНЭНЕРГО в октябре месяце выполнил 
план товарооборота на 90,7у0, против 68,4% в сентябре, 
ОРС Галошного завода — на 72% вместо 42 у0 в сентябре, ОРС 
э-да „Промтехиика" — на 97,9 % против : 6,5%. ОРС Халту
ринского комбината значительно улучшил промтоварное 
снабжение, открыл специальный магазин для ударни
ков. ОРС фабрики им. Анисимова реорганизовал торговую 
сеть, приступил к созданию своей продовольственной базы. 
Этот ОРС также организовал преимущественное снабжение 
ударников и выделил для них отдельную столовую.

В результате чистки значительное улучшение работы 
имеется и в ряде советских коллективов. Так например, 
в коллективе Управления уполномоченного легкой промы
шленностью был выявлен ряд отрицательных моментов в ра
боте: оппортунистическая недооценка роли советского парт- 
коллектива в борьбе за хозяйственно-политические задачи 
аппарата, отсутствие своевременной мобилизации аппарата 
на борьбу за выполнение промфинпланов предприятиями, 
за усиление конкретного руководства промышленностью. 
В этом же коллективе было выявлено недостаточное раз
вертывание большевистской самокритики, оторванность 
парторганизации от беспартийных и элементы семействен
ности, В ходе самой чистки и после чистки парторганиза
ция коренным образом перестроила свою работу. Основное 
внимание коллектив стал уделять вопросам работы промы
шленности-внедрению техпромфинплана па предприятиях, 
улучшению ассортимента и качества продукции, рабочего
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снабжения, добившись значительных сдвигов в выполнении 
производственной программы. Значительно улучшилась пар
тийно-массовая работа коллектива, собрания стали посе
щать 40—60% беспартийных. Охват соцсоревнованием' по
высился с 67 до 88%,

В Ленснабсбыте на основе материалов и выводов комис
сии по чистке упрощена структура центрального аппарата — 
число секторов сокращено с 25 до 15, что привело к сокра
щению 54 штатных единиц (25 ’/0 к общему штату). Пере
ведены в низовые конторы и склады 17 ответработников из 
центрального аппарата.

Не меньшие результаты дала чистка для улучшения сель
скохозяйственного производства, улучшения работы колхоз
ных ячеек. Целый ряд районов, ранее отстававших в выпол
нении плана, стали работать лучше. Так, в Череповецком 
районе план осенне-посевной кампании был выполнен на 
100,9Уо, зернопоставки выполнены на 100% к Ю октября, 
в то время, как в прошлом году они были закончены только 
в январе месяце.

В Оятском районе в период чистки партийная организа
ция, мобилизовав широкие колхозные массы, добилась зна
чительных успехов в выполнении важнейших сельско-хо
зяйственных политических кампаний. На 2 октября район 
выполнил план по сеноуборочной кампании — 105,8 /0, уборка 
озимых — 1ООу0, уборка яровых — 1ОО'у0, силосование — 
101,1% осенний сев — 105,4%, вспашка зяби — Ю7,7°/0, 
подъем целины — 104й/с-

Положительное влияние чистки можно показать на при
мерах отдельных ячеек.

На день развертывания чистки в Славитском сельсовете, 
Новгородского района, хлеба было сдано 10% к плану и за 
один день после чистки хлебосдача возросла до 90 '/0. .В Де
мянском районе, Великозаходский сельсовет после чистки 
вышел из прорыва, задание по сдаче зерна выполнил 
к 25 октября на 95%, корнеплодов на 94%.

Многие колхозные ячейки на уроках чистки научились 
правильно работать, усилили свою массовую работу. В Че- 
ремхонской ячейке (Гдовский район) коммунисты перестроили 
свою работу, в колхозах окрепла труддисциплина, подня
лась производительность труда. В осеннем севе, например, 
выработка по вспашке достигла в среднем 0,7 га, причем 
коммунисты-производственники вспахивали ежедневно в 
среднем 0,95 га. Черемховский сельсовет одним из первых 
закончил сев озимых и поставку ржи государству.
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Шайминская ячейка ( Череповецкого района) сумела так 
расставить силы, что последние сельскохозяйственные ра
боты— вспашка зяби и подъем целины по всему Железно
дорожному сельскому совету были выполнены на 20 ок
тября свыше чем на 100%  и ряд колхозов закончили сдачу 
льноволокна.

Чистка повлияла на повышение авангардной роли комму
нистов на производстве, подняла у них ответственность 
за порученный участок работы. За коммунистами подтяну
лись и беспартийные рабочие.

На заводе „Большевик11 выступил на собрании т. МУХИН — 
десятник, который заявил: „Я не понимал до чистки, по
чему с меня спрашивают за брак, почему я, как коммунист, 
отвечаю за брак, у меня даже иногда мелькала нехорошая 
мысль, что я тут не при чем, что брак делает пила, а на 
чистке я понял, что виноваты люди, работающие на пиле. 
Я виноват, что не расставил правильно рабочую силу и не 
спрашивал за брак. В этом я, как коммунист, виноват, что 
не проводил в жизнь решений январского пленума ЦК 
и ЦКК о повышении качества выпускаемой продукции”. 
После чистки Мухин и вся его бригада по-иастоящему взя
лись за работу, изжили простои, привели в надлежащий вид 
производственное оборудование.

В котельном цехе завода „Электроаппарат" 7 бригад,воз
главляемых коммунистами, после чистки систематически 
выполняют план и не имеют брака. Так, бригада коммуниста 
Сверидовича, до чистки не выполнявшая план, сейчас луч
шая бригада цеха, работает без брака, программу выпол
нила на 138%.

О том, как повлияла чистка на улучшение работы коммуни
стов и беспартийных на производстве, свидетельствует и та
кой факт: на фабрике им. Дзержинского в сентябре каждый 
коммунист давал 2292 метра брака из той продукции, ко
торую цн выпускал. Беспартийный давал 3060 метров брака. 
В октябре коммунисты давали уже только 613 метров брака, 
беспартийные — 880 метров. В ноябре брак еще больше 
снизился, коммунист давал 244 метра, а беспартийный — 
260 метров брака.

Об огромном политическом влиянии чистки на беспар
тийных рабочих, об их большем сплочении вокруг партии 
свидетельствует тяга рабочих в партию. Это можно пока
зать на целом ряде примеров. Так, на фабрике „Пролетар
ская Победа" № 2 беспартийный рабочий Баранов выступил 
на итоговом собрании по чистке с заявлением о том огром-
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ном влиянии, которое оказала на него чистка, „Часто ве
дутся разговоры, что коммунистам все прощается. При
сутствуя на чистке, я изменил свое мнение, так как вижу, 
что с коммуниста намного больше спрашивается, чем с бес
партийного. Для меня сейчас партия стала ближе и понят
нее''. На заводе им. Кирова беспартийный рабочий Ехла- 
ков заявил: „Видя'на собраниях.по чистке, как борется пар
тия за повышение идеологического уровня каждого своего 
члена и кандидата, я с сегодняшнего дня включаюсь в парт
школу, чтобы подготовить себя для вступления в партию". 
Или еще такой пример: беспартийная работница 1-го Га
лошно-сборочного цеха галошного завода, старая про
изводственница Макарова рассказывает: „Ежедневно, посе
щая собрания по чистке, я убедилась, что в нашей ячейке 
остались толковые и полезные люди. Вывод мой из прове
денной чистки такой, что я сама хочу учиться и вступить 
в партию. Я чувствую, что я предана партии, я считаю 
свою партячейку своей гордостью".

Значительные сдвиги получились в оживлении партийно- 
массовой работы, в поднятии активности коммунистов. 
В огромной степени вырос интерес со стороны самых ши
роких масс к пар пи иной учебе. Почти повсеместно повы
сились требования на массовую политическую литературу. 
Удовлетворяя эти возросшие потребности, парторганизации 
широко развернули сеть партийного просвещения. Если 
в 1932-33 гг. было охвачено политучебой членов партии 53 ‘/0 
и кандидатов 56%, то на 1 декабря партийной учебой уже 
охвачено членов ВКП(б) 57,7/0, кандидатов 63,9 у0 и сочув
ствующих 61,5%, а ряд районов (Смольнинский, Володар
ский, Пригородный, Октябрьский) дает еще более высокие 
показатели.

Учтя прошлые ошибки, в нынешнем году парторганизации 
внимательнее отнеслись к проведению подготовительной 
работы по комплектованию партшкол. Так например, на 
фабрике „Большевичка" вопрос о комплектовании пар
тийной сети был проработан на бюро парткома и всех 
цехячейках, на совещаниях актива и общих собраниях. 
В третьей группе 3 этажа кроме того была проведена обще
цеховая конференция по вопросу комплектования. При про
ведении комплектования широко использованы, радио, мно
готиражки и-стенные газеты цехов. В результате около 93% 
состава коллектива „Большевички" охвачено партучебой, 
а по некоторым цехам и группам, как например, ремонтные 
мастерские, 1-я группа 2-го этажа, 1-я группа 3-го этажа —
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охвачены учебой все 100Vо коммунистов. Широко развер
нулось соцсоревнование между кружками и между пропа
гандистами, за лучшую подготовку и проведение занятий. 
На заводе им. Ворошилова в 1932-33 учебн. году в низовой 
партсети было партийных кружков 26, а в текущем году 
40 кружков, число учащихся в них увеличилось по сравне
нию с прошлым годом на 57,5 д , а посещаемость составляет 
в этом году 91% против 60у0 прошлого года. На заводе им. 
Карла Маркса учебой охвачено 1013 чел. коммунистов 
и беспартийных, против 663 чел. до чистки. На Оптическом 
заводе после чистки в 13 кружках проведено 71 занятие 
по изучению Программы Коминтерна и Устава партии, про
ведено 12 политбоев с охватом 936 чел. На осенне-зимний 
период организовано 37 различных кружков, охвативших 
630 чел.

Такие же факты сообщают и из сельских районов. В целом 
ряде партийных ячеек Середкинского района сразу же после 
чистки началась партучеба (Первомайская, „Кр. пахарь 
колхоз „Ильич", „Подарок Октябрю" и др.) В Заочный ком- 
вуз подано 34 заявления.

Задача теперь заключается в том, чтобы организационно 
закрепить все эти созданные кружки и установить дей
ствительный контроль за их работой.

Новые кадры, выявленные на чистке. Важнейшим делом 
чистки является выдвижение новых' кадров. В соответствии 
с неоднократными указаниями т. Кирова, Ленинградская 
парторганизация широко использовала чистку для выдви
жения новых работников. Известно, что Центральный ко
митет ВКП(б) за последнее время взял из Ленинграда' 
большое количество коммунистов и а работу в политотделы: 
МТС, совхозов, жел. дор. и т. д. Иначе и не может быть, 
так как Ленинградская организация — одна из крупнейших 
пролетарских организаций нашей партии.

Чистка помогла выдвинуть новые кадры работников из 
числа лучших коммунистов. Таких выдвиженцев сейчас на
считывается 4 307 чел. Сведения на 4050 чел., имеющиеся 
у нас, дают представление о том, кто эти выдвиженцы. 
Среди них—рабочих 3 456, служащих—599. Огромное боль
шинство выдвиженцев— это рабочие с большим производ
ственным стажем — свыше 20-летний стаж имеют 395 и от 
10 до 20 лет—1 749 чел. Большинство товарищей выдвинуты 
на партийную работу—1 474 чел. и хозяйственную работу — 
1 173 чел. Из выдвинутых на партийную работу намечено' 
использовать секретарями и работниками парткомов и це-
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ховых ячеек 530 чел., на хозяйственной работе намечено 
использовать в качестве директоров и пом. директоров пред
приятий 118 чел. и начальниками цехов—247 чел. В отдель
ных районах работа по выдвижению характеризуется сле
дующими данными: в Московском районе выдвинуто 474 чел., 
из них подавляющая часть (376 чел.) рабочих. По образо
ванию — окончивших совпартшколу 231 чел., парткурсы—34 
и комвуз—21. В Василь островском районе выдвинуто 504 чел., 
из них на партработу 29,9%, профработу—18,1% и хозяй
ственную—17,6 у0. Есть отдельные предприятия, которые осо
бенно хорошо поставили эту работу. Например на „Кр. пу- 
тиловце выдвинуто—160 ч., „Красной заре" 174 чел., „Га
лошном" заводе—118 чел., „Электросиле" 125 чел. и т. д.

Целый ряд городских райкомов организовал специальные 
краткосрочные курсы для подготовки выдвинутых во время 
чистки работников. В Петроградском районе организованы 
курсы секретарей цехячеек с охватом 150 чел. На 15 пред
приятиях района организованы специальные курсы для зве- 
новиков. Целый ряд товарищей, выдвинутых в резерв, уже 
используется на различных руководящих работах. Так, на 
заводе „Красная заря" тт. Шубин, Осолодкин Егоров 
работают секретарями ячеек, т. Петрова — председателем 
месткома фабрики кухни, т. Балабкин — директором фабрики 
кухни.

По Кожтресту оайн коммунист выдвинут директором на 
фабрику в город Череповец, другой работает пом. нач. цеха.

На заводе им. Сталина паровозный машинист Аксеньев 
выдвинут мастером, зав. хоз. отделом Беро — директором 
фабрики кухни. На Оптическом заводе на должность дирек
тора Совхоза выдвинут рабочий-токарь, член партии 
т. Моисеев.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Чистка партии показала, что Ленинградская партийная 

организация является одной из лучших большевистских 
организаций и достойна быть в передовых рядах нашей 
партии. Это она подтверждает работой своих партийных 
ячеек, особенно своим крепким активом (исключения из 
партии секретарей ячеек и коллективов были, как единич
ные случаи), а также тем, как проходила чистка и как- 
смело парторганизация вскрывала и немедленно исправляла 
свои отдельные, недочеты.

На чистке были подняты и проработаны все хозяйствен
ные вопросы жизни предприятия, колхоза, учреждения,— 
вопросы улучшения производства’ и снабжения, укрепления 
колхозного строительства, выполнения хозяйственно-поли
тических заданий партии,повышения марксисткко-ленинского 
воспитания.

Характерной особенностью чистки 1933 года было то, 
что она проходила на очень высоком идейном уровне. Совер
шенно отсутствовали в работе комиссий по чистке мелочные 
придирки, копание в быту. Ленинградская парторганизация 
выполнила решение ЦК и ЦКК, которое требовало, чтобы, 
при проведении чистки была обеспечена в партии железная, 
пролетарская дисциплина и очищение партийных рядов от 
всех ненадежных, неустойчивых и примазавшихся элементов.

Чистка партии прошла на основе широко развернутой 
пролетарской самокритики, при активном участии всех ком
мунистов, массы комсомольцев и широчайших слоев бес
партийных рабочих и колхозников. Чистка еще раз показала 
все возростающий авторитет партии среди трудящихся масс 
и преданость этих масс делу социализма.

Значительные результаты чистки достигнуты прежде всего 
благодаря повседневному, систематическому руководству 
Ленинградского Обкома и Горкома, благодаря четкому вы
полнению указаний Центральной комиссии по чистке. Работа
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к'оммис'Нй по чистке проходила в соответствии с указаниями 
ЦК и ЦКК ВКП(б) под контролем проверяемых организаций, 
которые вели активную борьбу за высокое качество чистки, 
за большевистскую самокритику, своевременно вскрывая и 
разоблачая ошибки и искривления, малейшие попытки 
сговора, зажима самокритики, нарушений инструкций по 
чистке. ’

В период чистки на основе вскрытия недостатков работы 
и мобилизации масс на их устранение, ряд предприятий 
вышел из прорыва и добился выполнения производственных 
планов. Многие городские районы Ленинграда (Нарвский, 
Вас.-Островский, Московский, Октябрьский) досрочно вы
полнили годовой план. Целый ряд крупных предприятий 
показывают образцы большевистской работы. На основе 
социалистической реконструкции сельского хозяйства Ле
нинградская область успешно превращается из потребляю
щей в производящую.

С 1929 г. вдвое увеличились посевы овощей и карто
феля. Колхозы Области добились сдвигов в деле решитель
ного поднятия урожайности основных культур. Успешно 
и досрочно выполнены зернопоставки и основные селъхоз- 
заготовки.

Большую роль сыграли в организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов политотделы МТС.

В результате чистки в Ленинградской организации имеется 
большой рост идейного уровня коммунистов и беспартий
ных трудящихся, повысился интерес к изучению теории 
Маркса—Ленина—Сталина. Чистка повлияла самым положи
тельным образом на повышение ответственности парт
организации и каждого коммуниста за порученный ему 
участок работы.

Важнейшим итогом чистки является также выдвижение 
нескольких тысяч новых работников, преданных и хороших 
коммунистов для руководящей работы в советские, хозяй
ственные и партийные организации.

Таким образом, проведенная чистка еще больше сплотила 
Ленинградскую организацию, сделала ее еще более единой, 
еще больше укрепила железную дисциплину в ее рядах.

Отмечая значительные результаты чистки, необходимо 
в то же время подчеркнуть отдельные недочеты, вскрытые 
в партийных коллективах и партячейках:

а) В ряде ячеек и партийных комитетов в городе и осо
бенно в деревне плохо поставлен учет наличного состава 
членов и кандидатов партии. Чистка обнаружила случаи,
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когда числились на учете лица, давно выбывшие из .орга- 
.дизации. Эти отдельные парторганизации, благодаря плохой 
постановке учета, не знали своих кадров, не выдвигали на 
работу новых растущих работников, неправильно расста
вляли силы. Отдельные коммунисты оказывались перегру
женными парт- и общественными нагрузками, в то время 
как целый ряд членов и кандидатов партии совершенно не 
привлекался к партийной работе.

б) Некоторые партийные ячейки и коллективы не всегда 
проявляли достаточную классовую бдительность при приеме 
в партию, не проверяли принимаемых товарищей, особенно, 
вновь прибывших из деревни, в связи с чем в партию про
никали классово-чуждые и враждебные нам люди, а зача
стую и случайные элементы.

в) В целом ряде парторганизаций не была поставлена 
по-настоящему политико-воспитательная работа, особенно 
с кандидатами партии, многие из принятых в партию не, 
посещали партсобраний, политшкол, не имели партийных 
нагрузок, несвоевременно уплачивали партвзносы и посте
пенно отрывались от партии.

г) Расстановка партийных сил и подбор кадров в совет
ских и, особенно, в торгово-кооперативных организациях 
проводились недостаточно внимательно, зачастую в эти 
организации подбирались люди, дискредитировавшие себя 
на другой работе или вовсе непригодные для работы, на 
которую они направлялись.

Вот ряд вскрытых чисткой недостатков, на устранение 
которых парторганизации должны максимально использовать 
поднятую в процессе чистки большую активность широких 
пролетарских масс.

Приступила ли парторганизация к выполнению указаний 
комиссии по чистке? Можно уже твердо сказать, что боль
шинство партколлективов и партячеек начали активную 
работу по проведению в жизнь решений проверочных комис
сий. Объединенный пленум Обкома и ЛК в принятой 
резолюции по докладу об итогах чистки поставил перед 
всеми парторганизациями центральной задачей их ра
боты, — выполнение решений комиссий по чистке.

Почти во всех районах были созваны по всем группам 
коллективов совещания актива, специально посвященные 
итогам чистки, закреплению результатов и реализации 
решений комиссий по чистке.

В районах проведены массовые проверки выполнения реше
ний комиссий по чистке. Итоги проверки отдельных пред-
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приятий обсуждались на бюро и секретариате райкомоп. 
Так, по Нарвскому району на пленуме РК стоял вопрос 
о закреплении итогов чистки. Постановке этого вопроса 
на пленуме предшествовали выборочные обследования 
реализации решений комиссии по. чистке по 10-ти пред
приятиям.

С 7 октября по 21 октября 1933 г. на всех предприятиях 
проводились проверки выполнения решений комиссии по 
чистке; итоги этой самопроверки были заслушаны 21 октября 
на партдне по цеховым ячейкам, В значительном большин
стве партийных организаций, начиная с низовых звеньев 
и до коллективов включительно, подробно проработаны 
мероприятия по реализации решений комиссии по чистке. 
Имеющиеся в настоящее время данные о ходе реализации 
предложений комиссий по чистке говорят о том, что 
партийные организации Ленинграда с большевистской на
стойчивостью и упорством взялись за реализацию этих 
решений и, перестроив свою работу в соответствии с ука
заниями проверочных комиссий,, добились уже и сейчас 
значительных успехов, закрепив возросшую в процессе 
чистки производственную и политическую активность.

Большое внимание парторганизации уделили работе с пе
реведенными в кандидаты и в сочувствующие. В большин
стве районов в период сентября —.ноября месяца проведены 
были собрания партактива вместе 'с переведенными в канди
даты и сочувствующие, посвященные вопросу работы с ними. 
Многие райкомы партии провели уже проверку состояния 
этой работы на предприятиях.

* **
Ленинградская партийная организация, закончив чистку 

своих рядов, под большевистским руководством Обкома 
и т. Кирова, мобилизует все силы для улучшения качества 
всей работы, для успешного выполнения задач, поставлен
ных партией во втором пятилетием плане.

Ленинградская партийная организация стала еще более 
крепкой и еще более сплоченной опорой ленинского ЦК 
и вождя партии т. СТАЛИНА.
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